
Идеи и Идеалы  № 1(31), т. 2 • 2017           123

О.Н. Судакова. Торговые пассажи как форма пространства культуры          ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

УДК 008.001.5

ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ КАК ФОРМА ПРОСТРАНСТВА 
КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
СИБИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА

 О.Н. Судакова
Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий 
и дизайна, 
Санкт-Петербург, Россия

kdoscha@hotmail.ru 

Пространственные формы культуры повседневности сибирского купечества – основная тема 
работы. Цель статьи – показ возможности применения исследовательского инструментария сре-
дового подхода в культурологическом исследовании. Материалом для работы послужили статьи и 
диссертационные исследования российских урбанистов, историков архитектуры и дизайна, искус-
ствоведов и культурологов, а также фотоматериалы, на которых сохранились изображения сибир-
ских торговых пассажей. Торговые пассажи Сибири автор анализирует в категориях городского ин-
терьера. Пассажи вертикально выделялись из окружающей их застройки торговых учреждений. До-
минировали они и объемами торговых площадей, и особыми архитектурными деталями. Формиро-
ванию зрительного образа торгового пассажа как особого пространства способствовали и архитек-
тура здания, и угловая акцентировка главного входа, и предметное наполнение градостроительного 
партера. При создании эффекта обжитого человеком пространства использовался интерьерный 
прием. Оконные проемы во всю высоту этажа дополняли семантическим смыслом образ торгового 
пассажа. Знаковые системы в виде надписей-вывесок и эмблем формировали восприятие конкрет-
ной предметно-пространственной целостности торгового учреждения. Таким образом, торговые 
пассажи сибирского купечества в контексте культурологии повседневности получают трактовку не 
просто профессионального пространства, а открытого для покупателя поля повседневного взаимо-
действия в структуре повседневности сибирского купечества, где наряду с ним присутствуют поле 
купеческого города, пространство купеческого дома и пр.
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Торговые зоны – улицы, кварталы, пас-
сажи, украшавшие российские города в 
прошлые столетия, и сегодня притягивают 
своей образностью, эстетичностью, уни-
кальностью и горожан-покупателей, и ту-
ристов, и исследователей-гуманитариев 
различных научных направлений [4, 7, 9]. 
Для сибирской урбанистики торговые зоны 
конца XIX – начала ХХ века являются сви-

детельствами как истории градостроитель-
ства и развития региональной архитекту-
ры, так и истории сибирского купечества. 
Однако анализ работ, посвященных изу-
чению торговых зон в сибирских городах, 
позволяет говорить о недостаточности ис-
следований в контексте культурологии по-
вседневности [1, 10, 11, 13–15, 17]. Это об-
стоятельство побудило в качестве предмета 
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настоящей работы избрать торговые пасса-
жи конца XIX – начала ХХ века, принад-
лежащие представителям сибирского купе-
чества. 

Цель статьи – культурологическое кон-
струирование пространственных форм 
культуры повседневности конкретной со-
словно-стратификационной общности – 
сибирского купечества. Исследовательским 
инструментарием стал средовой подход. 
Материалом для работы послужили статьи 
и диссертационные исследования россий-
ских урбанистов, историков архитектуры и 
дизайна, искусствоведов и культурологов, а 
также фотоматериалы, на которых сохра-
нились изображения сибирских торговых 
пассажей.

Средовой (экологический) или контек-
стуальный  подход к изучению города в оте-
чественной проектной культуре возник во 
второй половине ХХ века на фоне кризиса 
функционализма и отказа от техническо-
го рационализма. Концептуально решать 
экологические задачи города, по утвержде-
нию Е.В. Асса, возможно лишь при усло-
вии, что средовое знание объединит в себе 
как данные точных наук, так и теоретиче-
ские воззрения философии, социологии, 
искусствоведения, семиологии, культуро-
логии [2]. Консолидация идей представи-
телей гуманитарных и технических науч-
ных направлений, интеграция средового и 
системного подходов привели к тому, что 
пространство города стало пониматься ис-
следователями как «среда, оптимально бла-
гоприятная для обитания человека», как це-
лостная художественная структура, как си-
стема эмоционального или художественно-
го восприятия города [2, 5, 8, 16]. Главен-
ствующее значение в системе «среда–субъ-
ект–объект» представители этого подхода 
отвели человеку. Благодаря этому произо-

шел перенос исследовательского акцента 
с шедевров архитектуры на пространство, 
организованное человеком в городе, с уче-
том особенностей культуры [2]. Вследствие 
этого возникла необходимость разработки 
исследовательского инструментария, кото-
рым стал городской интерьер. 

Согласно «средовым интенциям», поня-
тие «городской интерьер» находится в од-
ном ряду с терминами «городская среда» и 
«открытые (городские) пространства», но 
состоит из сочетания элементов, поддаю-
щихся авторскому «конструированию изо-
лирующей среды» (оборудование, декор, 
художественный стиль), и элементов, ко-
торые включаются в средовое произведе-
ние только зрительно (небосклон, перспек-
тивы улиц и панорам) [6, с. 91; 8, с. 161]. 
Согласно трактовке В.Т. Шимко, «город-
ской интерьер» есть «целостно восприни-
маемый конкретный фрагмент архитектур-
но освоенного городского пространства, в 
котором часть реальных заграждений (пла-
фон, стены) заменяется условными (небос-
вод, панорама) [16, с. 17]. Таким образом, 
в определении зафиксированы важные 
для культурологического конструирования 
пространства повседневности моменты: 
фрагмент городского пространства (архи-
тектурный объект) и двоякая деятельность 
человека (организация пространства горо-
да и целостное восприятие городского про-
странства). Дальнейшей анализ работ пред-
ставителей средового подхода показал, что 
исследовательский инструментарий город-
ского интерьера включает в себя следую-
щие категории: ограждение, планшет и за-
полнение пространства (В.Т. Шимко); зону 
восприятия, зрительные остановки, прие-
мы организации пространства, городской 
партер (В.Л. Глазычев); систему принци-
пов организации комфорта городских про-
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странств (пешеходных улиц) (М.И. Белов) 
[3, с. 12, 13; 5; 16, с. 37–39]. С их помощью 
городской интерьер выстраивается в ие-
рархическую «систему картин», обладаю-
щих архитектурно организованной фор-
мой, системой знаковых зрительных оста-
новок и образно-художественным предмет-
ным наполнением. Таким образом, меж-
дисциплинарная направленность подхода 
и объективное изменение или утрата тор-
говых строений позволяют применить ис-
следовательский инструментарий в культу-
рологическом конструировании организо-
ванного делового пространства сибирского 
купечества.

Городская повседневная жизнь XIX ве-
ка потребовала особого торгового про-
странства, благоприятного для продажи и 
представления товаров покупателям. Гале-
рея или крытый остекленный переход меж-
ду соседними улицами впервые появилась в 
Париже в конце XVIII века. В следующем 
столетии данный тип торгового сооруже-
ния был переименован в «пассаж». Пассажи 
построили во всех крупных города мира, в 
том числе и в Санкт-Петербурге (архитек-
тор Р.А. Желязевич, 1846–1848 гг.). Пасса-
жи в Милане (галерея Виктора-Эммануи-
ла II, 1865 г.) и в Неаполе (галерея Умбер-
то I, 1890 г.) были возведены в форме пере-
крестка [5, с. 36, 50]. 

В городах Сибири идея «улицы-мага-
зина» получила свое воплощение на рубе-
же XIX–ХХ веков. Историки архитектуры 
сходятся во мнении, что пассажами в Си-
бири называли либо торговые дома с эле-
ментами пассажного типа (дома А.В. Вто-
рова в Бийске, Барнауле, Верхнеудинске 
(ныне – Улан-Удэ), Томске, Чите и др.; 
Г.М. Головина и Е.И. Кухтерина – в Том-
ске; А.П. Фирсова – в Бийске и др.), либо 
новые постройки (Московские торговые 

ряды в Омске; торговый корпус в Новони-
колаевске (ныне Новосибирск) и др.), либо 
собственно галерейные строения (пассаж 
братьев Юцисов в Иркутске). Таким об-
разом, в Сибири, где не последнюю роль 
сыграли суровые климатические условия, 
сформировался свой тип пассажа. [10, c. 19; 
14, с. 29; 17, с. 42]. И если в иерархии орга-
низованных городских пространств торго-
вый пассаж предстает как первичная «кар-
тина», которую зритель воспринимает за 
короткий отрезок времени, то в иерархии 
торговой инфраструктуры он занимал вы-
сокое место. 

Слово «высокое» напрямую можно от-
нести к вертикальному выделению торго-
вых пассажей в окружающей их застройке. 
Если даже первоначально строение имело 
один этаж, то со временем оно вырастало 
либо за счет увеличения этажности, либо 
за счет возведения над главным входом вы-
соких куполов, как это произошло с пасса-
жем А.Ф. Второва в Иркутске (см. фото 1). 
В Бийске, Томске и Чите пассажи Товари-
щества А.Ф. Второв и сыновья имели три 
этажа. Пассаж братьев Юцисов в Иркут-
ске (фото 2) возвышался над другими зда-
ниями не только благодаря стеклянному 
куполу над двумя улицами – Пестеревской 
и Котельниковской (ныне ул. Урицкого 
и ул. Фурье), но и своими торцевыми сте-
клянными витринами-плоскостями с ажур-
ными переплетами [14, с. 30–32; 17, с. 42]. 

Слово «значительное» как синоним 
слову «высокое» в отношении к торговым 
пассажам употребляется исследователя-
ми для характеристики их объемов. Объе-
мами торговых строений их владельцы не 
просто фиксировали места пересечения 
транспортных путей, что давало возмож-
ность доминировать в наиболее посещае-
мых и оживленных частях города. Купцы 
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Фото 2
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стремились поразить горожан значитель-
ными размерами своих торговых пассажей 
или их отдельными элементами. Читин-
ский пассаж Товарищества А.Ф. Второв и 
сыновья занимал целый квартал. Чтобы ос-
вободить место под строительство, совер-
шили немыслимые для начала ХХ века де-
яния – снесли два каменных дома. В верх-
неудинском пассаже того же товарищества 
традиционные небольшие окна были рас-
тесаны и превращены в широкие окна-ви-
трины, что нарушало строительные прави-
ла и художественные нормы того времени. 
Процесс организации пространства под 
строительство пассажа в Иркутске братья-
ми Юцисами можно представить как «по-
купка – продажа – покупка» усадебных до-
мовладений с землей, где конечным резуль-
татом стало владение максимально протя-
женными и параллельными друг другу до-
мовладениями с выходом на разные улицы 
[14, с. 32; 17, с. 43]. Таким образом, сибир-
ские пассажи – это целостно воспринимае-
мое архитектурно организованное деловое 
пространство, в котором впервые торговая 
функция была поднята выше первого этажа. 

Формированию зрительного образа 
торгового пассажа способствовали и ар-
хитектура здания, и угловая акцентиров-
ка главного входа, и предметное наполне-
ние градостроительного партера. В част-
ности, пассажи «Товарищество А.Ф. Вто-
ров и сыновья», находясь в разных городах 
Сибири, имели как различия, так и сходные 
элементы. В Иркутске пассаж был постро-
ен из красного кирпича в стиле эклектики. 
Этот же стиль присутствует в барнаульском 
и сретенском торговых зданиях товарище-
ства.  Фасад бийского пассажа украшали де-
тали стилей барокко и классицизма. Том-
ский, верхнеудинский и читинский пасса-
жи привлекали внимание горожан модным 

архитектурным стилем модерн. Иркутский 
пассаж Юцисов выделялся строгим нео-
ренессансным стилем, окрашенным мест-
ной спецификой. Общим для большин-
ства пассажей А.Ф. Второва, согласно ис-
следованиям историков архитектуры, явля-
ется срезанный угол с двухсветным входом 
и архитектурным оформлением. Напри-
мер, высокий четырехгранный купол над 
главным входом (Иркутск), или бело-зеле-
ный «в шахматку» купол со шпилем и дале-
ко выступающим большим кронштейном 
для фонаря (Бийск) или круглой башней 
на куполе (Чита), или вход в виде ризалита, 
увенчанный картушем с грифами [14, с. 29–
30; 17, с. 45].   

Судить о наполняемости градострои-
тельного партера торговых пассажей пред-
метным оборудованием можно только по 
сохранившемуся фотоматериалу, ибо со 
временем многие здания были утрачены, 
перестроены или получили другое функ-
циональное назначение. Однако на фото-
графиях начала ХХ века видно, что при 
входах в пассажи нет высоких ступеней, 
следовательно, присутствует интерьерный 
прием организации пространства. Этот же 
прием используется в иркутском пассаже 
Юцисов, где на второй этаж можно было 
подняться не изнутри торгового зала, а по 
лестнице, находящейся под стеклянным 
куполом. Затем по металлической галерее 
пройти вдоль витрин всего второго этажа, а 
потом по мостику перейти к витринам зда-
ния напротив [17, с. 45]. Согласимся с мне-
нием К.Л. Зорина, что правильная органи-
зация торгового пространства приносила 
материальный успех купцу, а архитектурная 
пластика фасадов, красота объемов, четкая 
функциональная структура торговых поме-
щений создавали особое обжитое челове-
ком пространство [9].
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К зрительным остановкам, дополняв-
шим образно-семантическую картину тор-
говых пассажей, в первую очередь следу-
ет отнести оконные проемы во всю высоту 
этажа здания. Это «визитная карточка» по-
добных торговых пространств. Так, в пас-
саже на Московском проспекте в Барнауле 
(фото 3) в широкие окна первого этажа ку-
пец И.Ф. Смирнов намеренно поставил зер-
кальные стекла [1, с. 158]. Таким образом, 
полупрозрачная или зеркальная поверх-
ность окон-витрин позволяла человеку, иду-
щему вдоль них, «оказаться» в пространстве 
торгового зала, и наоборот, находясь в зале, 
видеть всё, что происходит на улице. 

Если обратиться к фотоматериалам, 
зафиксировавшим пассажи А.Ф. Второва, 
то можно обнаружить следующее. Пер-
воначально фасад иркутского пассажа на 
уровне первого этажа украшали инфор-
мационные надписи-знаки на русском и 
английском языках, гласящие о принад-
лежности торгового пространства Вто-

рову, также имелась надпись с фамилией 
хозяина и над входом. После перестрой-
ки здания вывеска поднимается на второй 
этаж, причем английский вариант уходит, 
но купол над главным входом увенчива-
ется еще одной вывеской «Пассаж Вто-
рова». На фасаде верхнеудинского пасса-
жа имелась объемная надпись «Товари-
щество А.Ф. Второв с сыновьями». Она 
формировала облик всего здания, ибо за-
нимала всё пространство фасада второго 
этажа (фото 4). К слову, екатеринбургский 
пассаж товарищества имел надпись-выве-
ску намного меньше [14, с. 30–31, 35]. При 
возведении трехэтажных торговых зданий, 
например, в Томске и Чите эмблема-сим-
вол второвского товарищества «взлетает» 
и располагается на основании башенок 
или в центре картуша. Ярким примером 
рекламы пассажа, как пишут исследовате-
ли томского купечества, являлись полуто-
раметровый валенок и огромного разме-
ра шапка-ушанка, выставляемые в опре-

Фото 3
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деленное время слева и справа от входа в 
больших окнах томского пассажа. Знако-
вые системы – надписи-вывески, эмблемы 
и реклама – направлены на формирование 
восприятия конкретной предметно-про-
странственной целостности, которой яв-
ляется торговый пассаж.

Подводя итог вышесказанному, под-
черкнем, что торговый пассаж есть особое 
пространство в структуре повседневности 
сибирского купечества, где наряду с ним 
присутствуют поле купеческого города, 
пространство купеческого дома и пр. Од-
нако выделение торговых пассажей в виде 
самостоятельного элемента организован-
ного городского пространства обусловило 
обращение автора статьи к исследователь-
скому инструментарию междисциплинар-
ного средового (контекстуального) подхо-
да. Культурологическое конструирование 
пространственной формы повседневно-
го бытия позволяет сказать, что торговый 

пассаж – это видимое бизнес-простран-
ство культуры повседневности сибирско-
го купечества, воспринимаемое целостно, 
как городской интерьер, за счет архитек-
турно ограниченных объемов (угол, квар-
тал, улица), информационной системы 
градостроительного партера (окна-витри-
ны, надписи-вывески, реклама и пр.), про-
фессиональных и личных символов (знаки 
торговли и богатства, фирменные знаки) и 
открытое для покупателя и предпринимате-
ля в соответствии с культурой рубежа XIX–
XX веков. 
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TRADE PASSAGES AS A SPATIAL FORM OF EVERYDAY 
CULTURE OF SIBERIAN MERCHANTS
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The author considers spatial forms of  everyday culture of  Siberian merchants. The aim of  the article 

is to show the possibility of  applying research tools of  environmental approach in cultural studies. The 
article is based on the materials of  investigations of  the Russian urbanists, historians of  architecture 
and design, art and cultural studies, as well as photographs, which preserved the image of  Siberian trade 
arcades. The author analyzes the shopping passages in Siberia from the point of  view of  urban interior 
categories. Passages vertically stood out from the surrounding buildings of  commercial organizations. 
They dominated other buildings in size and architectural design. The formation of  the visual image of  
the passage as a special space contributed to the architecture of  the building, and the angular accents of  
the main entrance, and substantive design of  urban parterre. The interior method was used to create the 
atmosphere of  homelike place. The size of  the windows corresponded to the size of  the fl ight of  the 
building, that created the image of  arcades. Different signs in the form of  labels, names and emblems of  
small shops shaped the perception of  a defi nite business establishment in its integrity. Thus, shopping 
arcades of  Siberian merchants in the context of  cultural studies are treated not just as a professional space, 
but also as an open space for buyers, their everyday interactions in the structure of  everyday routine of  the 
Siberian merchants, where there was space for a merchant city, merchant’s house etc.

Keywords: cultural studies of  everyday life, business space, Siberian merchants, environmental 
(contextual) approach, urban interior, trade passages.
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