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Аннотация
В настоящее время наблюдается тенденция возрождения активной коммерческой городской
жизни, которая сопровождается строительством соответствующих сооружений и, в
частности, возрождением пассажа как типа архитектурного сооружения.
Научные открытия, экономические, политические и социальные преобразования в XIX веке
охватили всю Европу. Изменившиеся условия жизни привели к появлению новых типов
сооружений. Важное место среди новых типов зданий занял пассаж. XIX век в Европе – век
пассажей.
Пассаж – тип торгового или делового сооружения, в котором магазины или конторы
размещены ярусами по сторонам широкого прохода со стеклянным покрытием. Один или
несколько таких проходов соединяют две, или более улицы, которые обычно равны по своей
значимости. Пассаж как новый тип торговых зданий стал мощным звеном организованного
городского пространства и розничной торговли.
В Москве во второй половине XIX – начале XX вв. было построено девять торговых
пассажей: Галерея кн. М.Н. Голицына /1835-1839 гг/, Солодовниковский пассаж /1862-1884
гг/, Александровский пассаж /около 1865г1/, Джамгаровский пассаж /1870-1877 гг/,
Лубянский пассаж /1882-1885 гг/, Тверской пассаж /1887-1895гг/, Верхние Торговые ряды /
1889-1894 гг/, Петровский пассаж /1904-1906 гг/, Голофтеевский пассаж /1912-1913 гг/.2
При всей значительности этих сооружений московские пассажи как архитектурный тип
подробно не исследованы в отечественной и, тем более, зарубежной специальной литературе.
Историю происхождения и развития крупных торговых сооружений на западе, в том числе
пассажей подробно освещают зарубежные исследователи – Д. Гайст, Д. Гаслинг, С. Дарлоу, Б.
Мейтленд, Э. Эдбургам.
Архитектура Москвы конца ХIХ – начала ХХ веков, общие картины застройки центра города
описываются в многочисленных отечественных источниках. С одной стороны – это
историко-культурные исследования И.Е. Забелина, А.Ф. Малинковского, П.В. Сытина, с
другой – это работы, касающиеся историко-градостроительных вопросов и непосредственно
архитектуры: исследования Г.В. Барановского, И.А. Бондаренко, В.С. Горюнова, А.В.
Иконникова Е.И. Кириченко, М.П. Тубли и многих других, торговой архитектуре посвящены
работы И.С. Черединой и С.М. Шумилкина. Во всех этих трудах авторы, исследуя историю
многих ансамблей, не рассматривают пассаж как тип в широком архитектурном контексте.
Следует отметить, что ряд московских пассажей был забыт и в литературе вообще не
упоминается.
Московские пассажи в тексте представлены в контексте соответствующей европейской и
российской архитектуры. Отсюда и название пособия – Пассаж как архитектурный тип.
Цель пособия – показать генезис, развитие и особенности московского пассажа, как нового
типа торгового сооружения в контексте соответствующего зарубежного опыта и московской
строительной практики.
Задачи пособия:
1. Проследить возникновение и развитие пассажей в европейской архитектуре.
2. Показать московскую практику строительства крупных торговых сооружений. Эта задача
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включает в себя два уровня:
во-первых – рассмотрение архитектурного контекста, то есть уже существовавших типов
крупных торговых сооружений Москвы, исторически сложившихся к середине ХIХ века, в
частности как предпосылки для появления в Москве нового, изучаемого нами типа зданий;
во-вторых – исследование пассажей Москвы, как нового типа крупного торгового
сооружения.
3. Провести типологический, структурно-композиционный и сравнительный анализ
пассажей, опираясь на европейский опыт и отечественную практику строительства конца
ХIХ – начала ХХ веков и выявить место московских пассажей в контексте
соответствующих архитектурных сооружений.
Поставленная цель и задачи определили структуру текста.
В первой главе определяется место и роль пассажа как специфического типа сооружения в
архитектуре.
Вторая глава посвящена исследованию развития пассажа в зарубежной практике
строительства.
В третьей главе рассматриваются пассажи Москвы, их история возникновения и развития,
что включает в себя:
1. Изучение опыта строительства крупных торговых сооружений в Москве к середине XIX
века и анализ крупных общественно-торговых сооружений, существовавших в Москве до
появления первых пассажей (Торговые ряды, Гостиный двор).
2. Выявление значения пассажа в городской застройке Москвы конца XIX – начала ХХ веков,
то есть социальных, экономических, архитектурно-градостроительных аспектов,
выделяющих его как особый тип общественно-торгового сооружения.
3. Изучение появления и развития пассажа как архитектурного типа в московской практике
городской застройки.
Четвертая глава посвящена типологическому, структурно-композиционному и
сравнительному анализу пассажей, с учетом европейского опыта ХIХ - начала ХХ вв (на
основании аналитических таблиц по градостроительным, структурно-планировочным,
объемно-пространственным характеристикам пассажа с выявлением некоторых
специфических черт, присущих архитектуре Москвы (Солодовниковский пассаж, Лубянский
пассаж, Тверской пассаж, Верхние Торговые ряды).

