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Èìïåðñêèé äîì – âçãëÿä èç ïðîøëîãî.

The Empire house – a look from the past.
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Знакомство с Имперским домом лучше на�
чать от Крымского моста. Почему? Очень
просто: отсюда его лучше видно – во весь
рост. К тому же с этого возвышенного ин�
женерного сооружения вы обращаетесь
к масштабной новостройке почти на рав�
ных (особенно, если почувствуете свое
композиционное или конструктивное
единство с висячим стальным творением
архитектора А.Власова и инженера Б.Конс�
тантинова).
Выходящий на передний план параллелепи�
пед Центрального дома художника «прик�
рывает» новое здание не только своим
крупным масштабом. Оставаясь лаконич�
ным вместилищем искусств, он, видимо,
подспудно поощряет тему эпатажного худо�
жественного вторжения в окружающую сре�
ду. Неспроста в своё время явилось для это�
го места «авангардистское» предложение Э.
ван Эгераата, которое вызвало бурную по�
лемику в среде архитектурной обществен�
ности (см. подборку: Провокация «Русский
авангард», АВ №№ 3�5/2004). Впрочем, и
сам ЦДХ чуть позже едва не был замещён

более чем гротескным и совсем выходящим
за архитектурные рамки, препарированным
«Апельсином» Н.Фостера. Можно ли тут го�
ворить о классической архитектонике, не�
обходимость которой нам, ещё студентам,
внушали уважаемые мэтры? Но, оказывает�
ся, классика и архитектоника авангарду не
помеха…
Теперь с Крымского моста отчетливо вид�
но, как Имперский дом движется (или, по
крайней мере, пытается продвинуться) от
Крымского вала вдоль Мароновского пе�
реулка на север, навстречу то ли укрепив�
шемуся на углу 1�го и 3�го Голутвинских
переулков велеречивому жилому комплек�
су «Коперник», то ли Петру Великому, бук�
сирующему вспять Москвы�реки длинную
баржу Золотого острова. Оба эти ориенти�
ра воспринимаются вполне сомасштабны�
ми и в чём�то даже родственными новой
постройке. 
Покинув же Крымский мост и Крымский
вал, проходя по тесному Мароновскому пе�
реулку, оцениваешь искусность архитекто�
ра М.Белова, который без видимых разру�
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Классический триумф конструктивизма

Жилой и общественный комплекс в Якиманском переулке

Московская застройка полна архитектурных сюрпризов. За столетия существования ев�

разийской столицы её пёстрая мозаика неоднократно расцветала яркими вкраплениями

заморских и местных каменьев. Обработанные в разной манере, они привлекают внима�

ние особой композиционной раскованностью и отчетливым гротеском художественных

форм. Далеко ходить не надо – взгляните, к примеру, на Собор Василия Блаженного се�

редины XVI века на Красной площади (Постник и Барма) или усадебные постройки Цари�

цыно конца XVIII века (В.Баженов и М.Казаков), Ярославский вокзал начала XX века на

Каланчёвской�Комсомольской площади (Ф.Шехтель) или совсем недавний Дом�яйцо на

Чистых прудах (С.Ткаченко). Когда�то, в первой половине ХХ века, архитектурный гро�

теск проник в дворцовые постройки сталинского ампира с его противоречивой, не всегда

уравновешенной смесью классики и конструктивизма. Образы архитектурных исполинов

постконструктивистского периода 1930�х годов (советского варианта ар деко) создавали

Б.Иофан, И.Голосов, братья Веснины… Вот и сегодняшний «Имперский дом» архитектора

Михаила Белова подхватил эту тему и понёс её на Якиманку, к Крымскому валу.

Помню, в далеком 2004 году я проходил Град-

совет одновременно с Эриком ван Эгераатом.

Я представлял на нем скромный неоконструк-

тивистский проект для Марьиной рощи, а гол-

ландский зодчий – свой сверхпроект «Рус-

ский авангард». Насколько мое выступление

на том совете было неудачным, настолько же

его доклад – триумфальным. Когда Эрик за-

вершил презентацию, зал просто потонул

в овациях… Я и вообразить не мог, что ника-

кого «Авангарда» на Якиманке не будет, а бу-

дет «Эмпайр», причем сталинского розлива,

а архитектором постройки буду я.

Михаил Белов
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шений провел огромный «имперский» ко�
рабль этим узким городским коридором.
Композиционная динамика дома, не ха�
рактерная для классики (но свойственная
конструктивизму), образовывается ступен�
чатым подъемом всего сооружения 3�13�16
этажей, начиная от протяженного стилоба�
та и заканчивая торцевой башней, которой
удалось намного перерасти две предыду�
щие жилые секции. В итоге архитектурный
комплекс напоминает пьедестал скульп�
турной композиции «Рабочий и колхозни�
ца» В.Мухиной (концепция и композици�
онный замысел архитектора Б.Иофана).
Памятник недавно восстановлен и свеж
в памяти, потому напрашивается в анало�
ги. Роль скульптуры в нашем случае вы�
полняет сама жилая башня, представляю�
щая собой профилированный пьедестал,
состоящий из апартаментов с четырёхсто�
ронним обзором. Эта башня�скульптура
завершена восьмиколонной классической
ротондой (открытым павильоном, небес�
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Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé êîìïëåêñ 

ñ îáúåêòàìè æèëîãî è íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ 

ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ßêèìàíñêèé ïåð., 

âë. 6, ñòð. 1-8 («Èìïåðñêèé Äîì»).

Àðõèò., àâòîð ïðîåêòà – Ì.Áåëîâ.

Ðàçðàáîòêà ðàçäåëîâ ñòàäèè «Ïðîåêò» – 

ñïåöèàëèñòû ÎÀÎ «Ñòðîéïðîåêò». ÃÀÏ Í.Êóìàíèíà.

Çàêàç÷èê – Õîëäèíã «Capital Group». 

Äèðåêòîð ñëóæáû çàêàç÷èêà è ñëóæáû ñïåöïðîåê-

òîâ – Ý.Àëàêáàðîâ.

Ãåíïîäðÿä è ãåíïðîåêòèðîâàíèå – 

Êîìïàíèÿ «Àíò ßïû». 

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà – È.Áèðèíäæè.

Ïðîèçâîäñòâî è óñòàíîâêà àðõèòåêòóðíîãî äåêîðà

– Ãðóïïà êîìïàíèé «Ãîðîä Áîãîâ».

Ïðîèçâîäñòâî è óñòàíîâêà øïèëÿ íà çäàíèè –

Ì.Ìàãîìåäîâ.

Ïðîåêòèðîâàíèå è ïîñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ 

äëÿ àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ çäàíèÿ 

è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè – 

ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ãðóïïà Ìîäóëü».

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2005-2009 ãã. 

Ñòðîèòåëüñòâî: 2007-2010 ãã.

A mixed-use complex 

with residential and non-residential facilities 

at Moscow Yakimansky lane, lot 6, buildings 1-8

(Empire house).

Architect and project author M. Belov.

Development of “project” stage sections 

by Stroyproekt specialists. 

N. Kumanina, architect as a project manager.  

Customer – Capital Group holding. 

E. Alakbarov, director of customer service and special

projects service. 

General contract and general design 

by Ant Ypy company. 

Project coordinator I. Birindzhi. 

Production and installation of architectural decor by

“Gorod Bogov” group of companies. 

Broach production and mounting by M.Magomedov.

Design and supply of equipment 

for architectural illumination of the building 

and surrounding territory 

by “Gruppa Modul” specialists. 

Design phase: 2005-2009. 

Construction phase: 2007-2010.

Àðõèòåêòóðíàÿ äèíàìèêà è Âó÷åòè÷…

Architectural dynamic and Vuchetich…
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ной беседкой), сдвинутой на самый край
в продолжение динамического устремле�
ния всей постройки и покоящейся на
собственном постаменте, врезанном
в башню. Каменные и стальные обелиски
(союз классики и конструктивизма)
оформляют окружение ротонды. Заверше�
ния обелисков и чередующиеся с ними
пластичные гребешки на крыше ротонды
символизируют языки энергетического
пламени (тут мы вспоминаем, о какой Им�
перии идет речь). И если наблюдателю это
может показаться иронической игрой, то
для автора постройки – вполне серьезное
отношение к инвестору. Острый же шпиль
над павильоном уже не оставляет сомне�
ний в имперской принадлежности этой ар�
хитектуры. 
Видимо, символический порыв, отвечаю�
щий имперскому размаху Заказчика, во
многом обеспечил победу именно этого
проекта. Хотя, по словам автора, вслед за
обрушенной столичным мэром концепцией

Э. ван Эгераата реализованному ныне ва�
рианту предшествовал целый ряд предло�
жений от самых авторитетных московских
мастеров современной архитектуры. Но те�
перь победа Ампирского дома неожиданно
воплощена в той самой, новой классичес�
кой тектонике – выявленном конструктив�
ном каркасе, обработанном профилями и
пилястрами композитного ордера, орна�
ментами и рельефами.
Элементы этого представления наиболее
отчетливо вылеплены не только в заверша�
ющей части архитектурного комплекса
(доступной птицам небесным и людям «вы�
сокого полёта»), но также в наземной архи�
тектуре, приближенной к «случайному про�
хожему». Два нижних этажа всего комплек�
са западают по отношению к верхним фа�
садным плоскостям. Вывешенная же часть
дома покоится на массивных двухэтажных
опорах, прочерченных каннелюрами и до�
полненных в верхней части роскошными
кронштейнами в виде волют. Те же кронш�

А В  № 1  ( 1 1 8 )  2 0 1 1 6 9

Искренне не понимаю людей, которые сперва

с неподдельным энтузиазмом согласовывают

рядом с храмом Иоанна Воина пять пестрых

70-метровых башен общей вместимостью

45000 квадратных метров, а потом сокруша-

ются по поводу того, что одобренную ими

ландшафтно-визуальную концепцию для это-

го места реализовали.

М.Б.

Ìîíóìåíòàëüíûé òðèóìô îãíÿ – îôîðìëåíèå ðîòîíäû.

Monumental triumph of the fire – a rotunda decoration. 

Êîëîññ: äèàëîã ñ Ãîðüêèì. 

Colossus: a dialogue with Gorky.

66-77 Belov.qxd  16.05.2011  8:55  Page 69



п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и7 0

тейны�волюты подпирают широкие стек�
лянные эркеры, украшающие центральную
часть каждой из трех жилых секций (начи�
ная с третьего этажа здания). Разделяющие
секции оранжевые лоджии поддерживают
размеренный вертикальный ритм фасадов,
и только далеко вынесенным карнизам
удается восстановить горизонтальную неп�
рерывность здания�пьедестала.

Обратимся к функциональному наполне�
нию – содержанию масштабной построй�
ки. Поясним: ситуация непростая – здание
врастает в рельеф, и перепад между его
длинными сторонами составляет около
трех этажей. Вход в главный вестибюль
жилого дома и офисов располагается со
стороны Мароновского переулка, допол�
нительный, верхний – со стороны двора.
Чтобы обеспечить автомобильную взаи�
мосвязь верхних и нижних, наружных и
внутренних уровней, проектировщикам

понадобилось организовать целую систе�
му открытых и закрытых рамп.
В подземной части здания размещены ав�
тостоянки для бизнес�центра и жилого до�
ма. Благодаря тому, что здание размещает�
ся на склоне – с высокой восточной сторо�
ны, под дворовой территорией, удалось
разместить три подземных этажа, что поз�
волило обеспечить необходимую вмести�
мость паркинга. Въезды�выезды автостоя�
нок располагаются со стороны Мароновс�
кого и Якиманского переулков.
Трехэтажный объем бизнес�центра в основ�
ном занят офисными помещениями. Со сто�
роны ЦДХ (с запада) высота этой части зда�
ния достигает шести этажей, и в одном из
нижних уровней располагаются учреждения
питания. Что касается стилобата под жилым
домом, в нем, помимо офисных помеще�
ний, размещается фитнес�центр для жиль�
цов с 15�метровым плавательным бассей�
ном. В первом этаже (на уровне двора) рас�

Äâèæåíèå ïî Ìàðîíîâñêîìó ïåðåóëêó.

Mamonovsky lane.

Ðîñêîøíûå êðîíøòåéíû-âîëþòû ñòèëîáàòíîé ÷àñòè.

Luxurious arm-volutes of the stylobate.

В ходе переговоров по этому объекту мне

было сказано, что необходимо во что бы то

ни стало соблюсти утвержденный ранее

метраж – те самые 45000 квадратов. Я нап-

рягся, браться за заказ или нет. Однако со-

образив, «Кто» в случае моего отказа здесь

будет строить, отбросил все сомнения и при-

нялся за работу.

М.Б.

66-77 Belov.qxd  16.05.2011  8:56  Page 70



А В  № 1  ( 1 1 8 )  2 0 1 1 7 1

Âîñõîæäåíèå íà çàêàòå.

An ascent at sundown.
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Технико	экономические показатели

Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 0,67 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè – 6 277 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà – 43 800 ì2

Íàäçåìíàÿ ÷àñòü – 31 500 ì2

â òîì ÷èñëå, æèëàÿ ÷àñòü – 19 500 ì2

â òîì ÷èñëå, äåòñêîå ó÷ðåæäåíèå – 161 ì2

íåæèëàÿ ÷àñòü – 12 000 ì2

â òîì ÷èñëå, îôèñû – 10 519 ì2

Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü – 12 302 ì2

Ñòðîèòåëüíûé îáúåì – 205 977 ì3

Êîëè÷åñòâî êâàðòèð – 70

Îáùåå êîëè÷åñòâî ìàøèíîìåñò – 295

Êîëè÷åñòâî íàäçåìíûõ ýòàæåé – 3-13-16

Ì.Áåëîâ – ñèìâîëèêà ãàçîâîé èìïåðèè.

M. Belov – a symbol of the gas empire.

Çàïàäíûé ôàñàä.

A west facade.

Ïëàíû íà îòìåòêàõ +4.120 è +74.000 (êðîâëÿ).

Plans at lewels +4.120 è +74.000.

полагаются помещения детской группы
кратковременного пребывания.
Как уже отмечалось, дом состоит из трех
жилых секций. В каждой из них с 1�го по
10�й этаж расположено по две квартиры на
этаже. На 11�м и 12�м этажах – по одной
квартире, в том числе, пентхаусы с кровля�
ми�террасами со стороны Москвы�реки,
два из них – двухуровневые. В башенной
части с 13�го по 16�й этаж также предус�
мотрено по одной квартире на этаже. Пла�
нировка и зонирование квартир (всего их
65) выполнены в соответствии с требова�
ниям Заказчика, площади квартир – от 184
до 361 м2. Высота жилых этажей с 1�го по
14�й – 3.9 м, 15�16�го – 4.2 м. 
Каждую секцию с 1�й по 10�й этаж обслу�
живают два лифта грузоподъемностью
1000 кг, которые опускаются в автостоянку
жилого дома. Для квартир башни с 11�й по
16�й этаж (тех, что занимают весь этаж и
имеют круговой обзор) по нормам хватает
одного. Каждая из секций снабжена неза�
дымляемой лестницей, вынесенной на
дворовый фасад. И здесь, наконец, возни�
кает догадка: кажущаяся осевая симметрия
поступательного движения комплекса –
только иллюзия, дом�пьедестал не может
быть симметричным (как у Б.Иофана), что
подтверждается планами этажей. И на это
стоит обратить внимание при дальнейшем
знакомстве.

Снова вернёмся на улицу, чтобы продол�
жить теперь уже не градостроительное,
а средовое сопоставление новой построй�
ки с ее ближайшим архитектурным окру�
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Ýëåìåíòû äåêîðàòèâíîãî óáðàíñòâà.

Elements of decor.

Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà èíòåðüåðîâ.

Public space of interiors.

жением. Свернем с Мароновского в Яки�
манский переулок, поднимаясь вдоль сти�
лобата с роскошными волютами к Боль�
шой Якиманке, сравняемся с живописней�
шим храмом Иоанна�воина. Теперь огля�
немся на Имперский дом: стилобат бизнес�
центра спустился вниз, а пьедестал жилых
секций с ротондой и шпилем скрылся за
окружающей застройкой – отсюда его
практически не видно. 
С Большой Якиманки вовсе трудно разгля�
деть новое здание. Но вот эффектный кадр
– из небольшого курдонера между двумя
строениями владения №42. Отсюда нако�
нец�то очевидным становится стилевое
раздвоение архитектуры: восточный фасад
дома более конструктивен (нежели класси�
чен) благодаря крупной пластике вынесен�
ных лестничных шахт и вертикальному рит�
му бетонных балконов крайней секции�
башни. Дворовый фасад радикально отли�
чается от уличного, но это не изнанка – это
второе лицо архитектурного модернизма.
Масштабная стилевая асимметрия поддер�
жана композиционным изломом комплек�
са, поворотным расположением его «хвос�
та» – стилобатной части, развивающейся
вдоль Якиманского переулка (вспомним
предыдущий кадр).
Ещё один ракурс – поверх модерновых ме�
таллических ворот между домами №40 и
№32. Здесь удачно откадрирована наибо�
лее эффектная и хорошо знакомая часть
комплекса – завершение башни с ротондой
и шпилем (но уже с конструктивистским
пьедесталом). Далее, за длинной панель�
ной 12�этажкой (сегодня она приобрела

Еще в 2005 году мне было ясно, что Лужков

скоро уйдет, и нужно успеть сделать знако-

вый объект, который стал бы символом сто-

лицы «газонефтяной империи», империи, где

сожженные нефть и газ превращаются в бе-

тонные баксы. Отсюда пинакли в виде газо-

вых горелок, столбы-факелы и пятиметро-

вые гарды-обелиски, как бы сторожащие по-

кой разнообразных газовых и нефтяных

рантье и их окружения. Как когда-то в ста-

линские времена в виде стражей и симво-

лов расставляли гранитных сталеваров и

бронзовых свинарок. Что делать, у каждого

времени свои символы.

М.Б.

Ïëàí íà îòìåòêå 0.000.

Plan at lewel 0.000.
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По моему глубокому убеждению, никакого

«Большого Лужковского Стиля» нет. Был ав-

торитарный «Лужковский стиль руковод-

ства», это да. А вот «Лужковское Сити» и

«Лужковский новодел» в одну стилевую

упаковку не запихнешь, как ни старайся.

А какой мог бы быть Стиль! Какие башен-

ки! Жаль, не вышло. Многие благие помыс-

лы Юрия Михайловича провалились в кад-

ровую прореху. Кадры решают все! Вот

они и распорядились Москвой в меру сво-

его культурного уровня, своей профессио-

нальной компетенции и своей жадности.

Прокрустово ложе в лужковские времена

определило зодчим меру: «Или обслуживай

жадность, окультуривая жадин по мере

возможности, или уходи из реальной прак-

тики». Государство все это время архитек-

турой не интересовалось совсем. Все это

печально.

М.Б.

Âèä îò ñòàíöèè ìåòðî «Îêòÿáðüñêàÿ-ðàäèàëüíàÿ».

A view from Oktyabarskaya-radialnaya metro station.

Ðîòîíäà.

A rotunda.

вполне цивилизованный вид благодаря но�
вой отделке) нужно спуститься с Большой
Якиманки вниз по 1�му Бабьегородскому
переулку, и вам предстанет соседство ещё
с одним храмом – Преподобного Марона
Пустынника. Имперский дом вырастает
из�за его аккуратных главок, сдержанно
демонстрируя своё присутствие. 
Если пройти ещё ниже, мы, наконец, ока�
жемся в обширном и удивительном Парке
скульптуры ЦДХ – того самого инициатора
художественных вторжений. Это волшеб�
ное место, где серьезные бюсты политичес�
ких деятелей былых эпох уживаются со ска�
зочными, литературными персонажами.
Здесь с удовольствием прогуливаются от�
дыхающие москвичи, с собачками и деть�
ми. Но уже не каждый узнаёт скульптурных
героев – «кто есть кто», а Петра Первого,
подплывающего по Москве�реке, какой�то
малыш радостно именует Гулливером.
В его присутствии остальные скульптуры
действительно кажутся лилипутами. 
Зато вместе с этими персонажами можно за�
ново увлечься поиском новых архитектур�
ных видов, ракурсов и сопоставлений. Но
главный ракурс – один. Это композицион�
ный пафос Имперского дома, его взлёта, ко�
торый теперь воспринимается по�настояще�
му очевидным: все мы находимся у подно�
жия грандиозного памятника уходящей эпо�
хе. В том числе, расставленные в парке изва�
яния – «немые свидетели» архитектурного
триумфа, устремленного, по меньшей мере,
в архитектурную историю.
Еще раз убеждаешься в очевидном – боль�
шое видится в сравнении.

Фото А.Белова
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«Ìîñêâà-Ñèòè» è íåôòÿíàÿ âûøêà – ýìáëåìàòè÷åñêèå âçàèìîñâÿçè.

Emblematic interrelations – Moscow-City and an oil derrick.
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