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В статье рассмотрена проблема стабилизации смыслов русской архитектуры в первой половине XIX века. 
Представлены смыслы, передаваемые через различные архитектурно-пространственные образы в произведениях 
А.С. Пушкина. Взаимосвязь архитектурных объектов и их вербальных образов акцентирована  с  двух сторон: когда 
свойства  объектов переносятся в сферу универсальных ценностей бытия, заменяясь весьма отвлеченными поняти-
ями, и когда архитектурная лексика привлекается в качестве метафор, транслирующих самую разную информацию. 
Архитектура раскрывается как предметная область осмысления бытия с наглядным выражением эстетических и 
этических ценностей. Показывается, как собственная память поэта одушевляла архитектурное пространство  эпи-
зодами всеобщей истории или чьей-то частной судьбы. Выявлено взаимовлияние  русской художественной литера-
туры и историзма русской архитектуры – движения, связанного с освоением форм прошлого в настоящем. Смыслы, 
привнесенные в этот процесс А.С. Пушкиным, актуальны и для профессионального осознания беспредельной от-
ветственности зодчества, и для всеобщего осознания гуманистической целостности культуры. 
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The article discusses the problem of Russian architectural senses stabilization in the first half of the XIX century. The senses 
transferred by various architectonic-spatial images in works by A. S. Pushkin are considered. The interrelation of architectural 
objects and those verbal images is accented from two sides: when properties of objects were transferred to the sphere of life 
universal values, being replaced with very abstract concepts and when the architectural lexicon was involved as the metaphors 
broadcasting the different information. The architecture is shown as a subject domain of life judgment with evident expression of 
aesthetic and ethical values.  It is shown how the architectural space by poet’s memory is animated in episodes of general history or 
someone’s private destiny. Interference of Russian fiction and Russian architecture historicism as the movement associated with the 
development of the past forms in the present forms is detected. Meanings by A. S. Pushkin that were introduced into this process are 
actual for professional awareness of architecture infinite responsibility and for public awareness of the humanistic culture integrity.
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В статье поднята проблема происхождения смыслов архитектуры, обретающая в  ситуации современного ар-
хитектурного проектирования особую актуальность. Представлена стратегия первого исследования глубоко укоре-
ненных представлений об архитектуре посредством образов, пришедших в отечественную норму восприятия из 
художественной литературы. Носители пространственных характеристик в архитектурных объектах описываются 
феноменологически и трактуются на платформе герменевтики, старающейся понять и объяснить всю совокупность 
историко-гуманитарных сведений о мире и людском бытии. Собственно, даже дилетантское объяснение архитекту-
ры, как и ее профессиональный комментарий, а также проектирование и строительство, зиждется на архетипах и так 
или иначе обозначаемой геометрии, в частности, на гравитационной вертикали и горизонтальной протяженности. 
Разобран метафорический вклад привлеченных сюда пространственных элементов, отношений, качеств.  Выдвину-
то предположение о том, что архитектура как константа пространства предлагает не только понимание о мире, но и 
объясняет мир собою – визуально расшифровывает его неоднозначность во множестве регистров:  порядок и хаос,  
красота и польза, простота и сложность и т.п. Баланс всего этого демонстрируется и в чувственно воспринимаемой 
тектонике, и в стилистических программах, лоббируемых превалирующим вкусом истории. 
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The article raises the problem of the architecture meanings origin acquiring particular relevance in the situation of 
the contemporary architectural design. A strategy for the first research of the deep-rooted ideas about architecture through 
the images that came from literature perception to the domestic norm is presented. Carriers of the spatial characteristics in 
architectural objects are described phenomenologically and treated on the hermeneutic platform, which seeks to understand 
and explain the whole historical and humanitarian information about the world and the human being. In fact, even amateurish 


