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Д.В. Тимошина (Российская Федерация, г. Самара) 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»  
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XIX ВЕКА 

 
Принятие христианства Русью в Х веке означало шаг вперед в нравствен-

ном развитии древнерусского общества. Русская культура восприняла христи-
анское учение о милосердии как всеобъемлющей любви к ближнему. 

В данной статье будут рассмотрены дефиниции содержательного ком-
плекса «милосердие», востребованные поэтической мыслью в XIX веке. 

Большинство лексикографических источников определяет милосердие 
как готовность помочь из сострадания, человеколюбия, т.е. предлагает наибо-
лее общую дефиницию. Художественные тексты позволяют подробнее его се-
мантизировать, выделяя наиболее существенные характеристики. 

Поэтические тексты XIX столетия подчеркивают атрибутивный характер 
милосердия. В первую очередь, носителем этого признака является христиан-
ский Бог, который простирает свое милосердие на все живое, даря человеку 
спасение и вселяя в него надежду: О, яви мне, Господь, милосердие въявь //  
И от призраков смерти и лавров избавь, // И сойду я во ад, и сыщу их в огне, // 
Да смирится – и, падши, поклонятся мне (М. Лохвицкая. Заклинание в XIII в., 
1896-98 гг.);«Роберт, // Молися за меня; стань на колена; // Проси, чтоб Бог 
явил мне милосердье; // За это он тебя благословит (В.А. Жуковский. Капитан 
Бопп, 1842 г.); Когда бы мир смягчил // Хлад жестокосердья, // И познал ты в 
Боге сил, // Бога милосердья! (М.А. Дмитриев. Мир всем, 1848 г.); И, в первый 
раз гнушаясь зла, // Она в том взоре благодатном // И кару дням своим раз-
вратным, // И милосердие прочла (А.К. Толстой. Грешница, 1857 г.). Важным 
для христианской культуры становится безграничность, всесилие Божественно-
го милосердия, которое выше всех добродетелей: Готов // Дать ответ во всем: 
я знаю, Боже, // Милосердье – для Тебя дороже // Всех молитв, обрядов и по-
стов (Д.С. Мережковский. Франциск Ассизский, 1891 г.); Одно смущает: не-
достаток веры, // Но Бог поможет мне; Его любви нет меры // И милосердью 
нет границ! (А.Н. Апухтин. «Уж две недели я живу в монастыре…», 1883 г.). 

Материал поэтических текстов позволяет говорить о пространственной 
локализации милосердия: основным субъектом рассматриваемого признака яв-
ляется Бог, который в соответствии с христианскими представлениями обитает 
на небе, следовательно, и милосердие может исходить от неба. Например: Жи-
ви, и будь милосердие неба // Вечно с тобой, и вражды не будет меж нами, 



 276 

Пушкара, // Брат мой; живи, благоденствуя многие, многие годы (В.А. Жуков-
ский. Наль и Дамаянти, 1837-41 гг.); А между тем неурожай, // Две-три губер-
нии без хлеба, // С Михеем тщетно целый край // Ждет милосердия от неба 
(Л.И. Пальмин. Михей и филантропы, 1878 г.). 

Кроме божественной сущности, носителем милосердия выступает и пра-
витель государства, который выступает в роли наместника Бога на земле. Стоит 
отметить, что милосердие рассматривается как высшая ценность для властите-
ля, которая может стать настоящим украшением времени правления: Поверь 
мне, – говорит, – ни царская корона, // Ни меч наместника, ни бархат судии, // 
Ни полководца жезл – все почести сии – // Земных властителей ничто не ук-
рашает, // Как милосердие (А.С. Пушкин. Анджело, 1833 г.). Первым импера-
тором XIX века, на которого возлагали большие надежды и чья деятельность 
стала причиной общественных волнений, стал Александр I. Именно этого пра-
вителя Г. Державин надеялся видеть милосердным: Не на словах Ты милосердье 
// Покажешь, на делах Твоих, // Разврат прогонишь, суеверье // Ты нравов чис-
тотой святых; // Посадишь мудрость Ты с собою, // Велишь ей научать Себя, 
// Пройдешь с народною толпою, // Проникнет правда до Тебя; // Ты в мире 
брань готовить станешь, // Войну обнимешь тишиной (Г.Р. Державин. На 
восшествие на престол императора Александра I, 1801 г.). Еще одним правите-
лем, с чьим именем связывается милосердие, стал кн. Владимир, крестивший 
Русь в 988 г. Именно благодаря его деятельности с христианством на славян-
скую землю пришли ценности, значимые для русской культуры. Для А.К. Тол-
стого важно, что князь принес на Русь закон милосердия: И на берег вышел, 
душой возрожден, // Владимир для новой державы, // И в Русь милосердия внес 
он закон – // Дела стародавних, далеких времен, // Преданья невянущей славы! 
(А.К. Толстой. Песня о походе Владимира на Корсунь, 1869 г.). 

Поэтические тексты XIX столетия дают представление об объекте мило-
сердия. Им может стать любой «ближний», слабый, незащищенный, падший, 
нуждающийся в поддержке. С. Воркачев отмечает, что «под «ближним» пони-
мается любой человек, нуждающийся в нашей помощи и сострадании, незави-
симо от его фактического места в «кругу близости»: и «свой» и «чужой», и друг 
и враг – кровный или сводный родственник, соплеменник, единоверец или не-
знакомец, чужестранец, неверный» [Воркачев 2007: 141]. Милосердие может 
оказываться человеку, стоящему ниже субъекта по социальной или нравствен-
ной иерархии. Л.Г. Ефанова видит в подобной иерархии одну из норм милосер-
дия: «Помогать следует прежде всего тем, кто нуждается в помощи больше 
других. При этом оказывать материальную поддержку рекомендуется только 



 277 

тем людям, которые находятся в худшем, чем дающий, положении, не расходуя 
на нее больше, чем позволяют возможности дающего (напр.: Являй добро в 
тюрьме да в богадельне)» [Ефанова 2010: 23]. Примеры поэтических текстов: 
Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства, // Иль затворять ми-
лосердия двери пред страждущим братом (В.А. Жуковский. Сельское клад-
бище, 1839 г.); Во имя милосердья и любви // Тому, кто слаб, я должен дать 
защиту (Д.С. Мережковский. Жертва, 1886 г.); Там давно просвещенье прошло: 
// Милосердье там «падших» не гонит // И младенцев контора хоронит… (Л.А. 
Мей. Многим…, 1861 г.); Каждый солнечный луч, проникающий // Сквозь ды-
рявую крышу в избу, // Говорит человеку-рабу: // «Успокойся же, раб унываю-
щий, // И не смей клеветать на судьбу! // Милосердье с собой приношу я…» 
(Л.Н. Трефолев. Чародейка-весна, 1882 г.). 

Анализ стихотворений XIX века позволяет восстановить семантическую 
структуру содержательного комплекса «милосердие». Милосердие мыслится 
высшим проявлением агапической любви, при котором даже враг становится 
другом: Там милосердие, где гнев был, луч прострет, // Унынье жило где, весе-
лье жить начнет; // И тех, что злейшими ты почитал врагами, // Благотво-
рящими найдешь себе друзьями! (Ф.П. Ключарев. Размышление, 1801 г.). На-
помним, именно христианство представило жалость и деятельное участие в по-
мощи ближнему как проявление любви, и именно благодаря христианской ли-
тературе в русский язык вошло слово милосердие, в котором нашла отражение 
связь между чувством любви и жалостью. 

Милосердие связано с актом оказания действенной помощи, моральной 
или материальной. Протоиерей В. Свешников пишет: «…милость – это прежде 
всего рождение живого сердца, становящегося божественным, которое именно 
в силу этого своего нового качества проявляется, прежде всего (а может быть, и 
более всего) – в неосуждении. Но, конечно, не только. Неосуждение – это су-
щественный, но скорее пассивный признак ликующего сердца. Недаром само 
понятие "милосердие", в общем представлении, имеет, прежде всего,  
практический (хотя порою несколько искаженный) характер. (разрядка 
моя – Д.Т.) И потому, когда говорится о милости Христовой в Его земной жиз-
ни, прежде всего, вспоминается Его практика милосердия. 

В обычном, несколько сентиментальном переживании, милосердие сво-
дится почти исключительно к помощи скорбящему человеку (хорошо, когда не 
человеку вообще), потому что сердечно зоркий взгляд почти повсеместно раз-
личает нуждающихся в помощи, потому что разлитие скорби – это свойство 
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мира после падения. В этом-то смысле притча о Страшном Суде и показывает 
одновременно и всеобщность скорби и утешающих в скорби. 

Таким образом, главное практическое делание милующего сердца – это свое-
временное и уместное практическое утешение. Вначале милующее сердце просто не 
может пройти мимо скорбящего, чтобы не утешить его (т.е. перестает быть просто 
прохожим), а затем и само повсюду ищет возможности, в которых оно осуществило 
бы свое милование. Особенным образом милующее сердце "болезнует" о тех, кто, 
находясь в скорбном и гибельном состоянии, не знает и не видит своей гибельности, 
а пошло веселится» [Свешников 2001: 267-268]. Отметим, что характеристика мило-
сердия как активного чувства появляется в поэтических текстах рассматриваемого 
периода, ранее речь шла о милосердии как «пассивном» сострадании. Эмоциональ-
ное участие и деятельная помощь становятся необходимыми условиями нормы ми-
лосердия [Ефанова 2010: 20]: Послушливо ему служили все // И все бы трепетали по-
сеченья // Его меча; на нас же, на рабех // Величества его, чтоб без урыву // Щедрот 
лилися реки неоскудно // От милосердия его пучины // И разума! (А.К. Толстой. Царь 
Борис, 1868-69 гг.); Забыв и радости земные // И милосердия дела, // Ты, покидая нас 
впервые, // За сыном-отроком ушла (А.А. Фет. Памяти С.С. Боткиной, 1889 г.). Несо-
блюдение одного из них – нарушение установленного порядка. «В движении мило-
сердия есть две прямо противоположные опасные тенденции: сердечное, кажется, 
переживание, но без малейшей попытки помочь, и здесь просматривается сентимен-
тальное лицемерие; и конкретные дела «по долгу», но с холодным сердцем, и здесь 
виден тот нравственный формализм, который бесполезен для дающего и оскорбите-
лен для берущего» [Свешников 2001: 280]. Обе разновидности нарушения нормы 
нашли отражение в русских пословицах и поговорках, ср.: От жалости нет пла-
кать стать; Жаль, жаль, а пособить нечем и На милость образца нет; Милость 
велика, да не стоит и лыка; Вот тебе, убоже, что нам негоже. 

Как и в поэтических текстах более ранних периодов, милосердие противопос-
тавляется справедливости. А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев отмечают, что 
«специфика русской языковой картины мира не в том, что в ней противопоставлены 
«закон» и «милосердие» — это общее место для христианской культуры в целом. 
Особенность русского взгляда на вещи, отраженного в русском языке, состоит в том, 
что наряду с законом и милосердием в нем представлена справедливость, которая 
гораздо важнее закона, но мелочь по сравнению с подлинными духовными ценно-
стями. Однако соединяясь с чувством и душевной болью, справедливость повышает-
ся в статусе и попадает в один ряд с милосердием и правдой» [Зализняк, Левонтина, 
Шмелев]. Примеры разграничения: Если б боги милосердия // Были боги справедли-
вости, // Если б ты лишилась прелестей, // Нарушая обещания… (Д.В. Давыдов. 
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«Если б боги милосердия…», 1809-11 гг.). Милосердие и справедливость представ-
ляются разными ступенями в ценностной иерархии. Исследователь В. Маслова пи-
шет: «Милосердие всегда для русского человека было выше справедливости (сейчас 
это ушло!). Оно было грозным оружием, способным возродить доброту в душе, воз-
родить саму душу» [Маслова 2011: 395]. 

Стихотворения ХIХ века вербализуют несколько значений комплекса 
«милосердие», часть из которых в современном русском литературном языке 
становятся обязательными. 

Представление о милосердии как спасении души в поэтических текстах 
репрезентуется однажды: Но – грешный человек – в мечтании туманном //  
Я верил, что для всех есть «милосердья дверь» (Л.Н. Трефолев. Пятьдесят лет, 
1889 г.) Это удивительно, ведь в христианской культуре равнозначность «мило-
сердия» и «спасения души» становится общим местом. Оказывая помощь, про-
являя милосердие по отношению к нуждающимся, человек получает шанс ми-
новать Страшный Суд и обрести душевное спокойствие. Милосердие – это воз-
можность обрести Бога в себе. 

Несмотря на то что в поэтических текстах XVIII столетия милосердие мыс-
лилось как интеллектуальное чувство, в рассматриваемом периоде происходит за-
метное изменение – милосердие трактуется как страсть (данная интерпретация но-
сит нерегулярный характер, т.к. встретился всего один подобный пример): Речь за-
мирает на устах, // Сперлось дыханье, сердце бьется; // Трепещет он; в его костях 
// И лютый хлад и пламень льется, // В душе кипит борьба страстей: // И милосер-
дие и мщенье… (К.Ф. Рылеев. Рогнеда [Думы, 5], 1821-22 гг.). 

Анализ поэтических текстов XIX столетия позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, можно говорить о субъектно-объектной ситуации оказания 
помощи, организации комплекса «милосердие». Проявлять милосердие, как 
правило, способен либо Бог (что соответствует христианской культуре), либо 
самодержец как наместник Бога на земле (что полностью отражает националь-
ное сознание). Милосердие может распространяться только на человека, нахо-
дящегося ниже по социальной иерархии и нуждающегося в активной поддерж-
ке (это есть проявление нормы милосердия). Во-вторых, эксплицируются сле-
дующие семантические составляющие милосердия: оно мыслится как любовь-
жалость (агапическая любовь), проявляется в оказании активной помощи, а не 
просто в сочувствии. Милосердие противопоставляется справедливости и пред-
ставляется возможностью спасти душу и обрести Бога. 
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Т.А. Трафименкова (Российская Федерация, г. Брянск) 

 
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «РАСТЕНИЕ – БЫТ» В ЯЗЫКОВОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Представление реального мира таким, каким его видит, чувствует, знает 

художник, реализуется в художественном тексте через отбор элементов содер-
жания произведения, использование различных языковых средств, индивиду-
альное употребление образных средств (тропов). Следовательно, языковая карти-
на мира писателя является зеркалом авторского мира, так как «лик писателя про-
ступает в системе словесной организации его творчества» [Дроботун 2005: 51].  

По определению А.Н. Михина, художественная картина мира (созданная 
в отдельно взятом литературном тексте) – это отражение в произведении (на 
всех уровнях его формы и содержания, то есть в системе) свойственных худож-
нику определенной исторической эпохи субъективных представлений об окру-
жающей действительности [Михин 2004: 31]. Нельзя забывать, что художест-
венная картина мира – это вторичная, опосредованная КМ, причем она опосре-
дована дважды: языком и индивидуально-авторской концептуальной картиной 
мира. С одной стороны, ХКМ характеризует сферу автора (его идеалы, взгляды, 
установки), с другой стороны, в произведении находят отражение и общечело-
веческие знания об окружающем мире, национальные символы, национально-
специфические концепты, то есть оно является определенной художественной 
моделью мира, реализованной в тексте при помощи языка. Поэтому, кроме ут-


