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«Баркли Плаза» — одно из немногих современных зданий района Остоженки, выходящих 

на реку. Много стекла на главном фасаде и узкие окна от пола до потолка на боковых, 

строгий прямоугольный силуэт и отделка из юрского мрамора — новостройка, занявшая 

место Новозачатьевских торговых бань XIX века, являет городу лицо «Золотой мили». 

Снаружи ничто не выдает функциональной насыщенности, хотя здание должно вместить 

офисы, апартаменты, торговый центр, ресторан и даже музей Союза научных и 

инженерных общественных объединений. Зато оно демонстрирует принципы единой 

эстетической программы, выработанной здесь несколькими архитектурными бюро, 

включая авторов проекта из «Сергей Скуратов Architects» (см. «Мираж из жалюзи», 

№ 22 (109) от 27.06.2008). Это и лаконичность очертаний без заигрывания с 

историческими стилями, и соединение природного камня со стеклом, и разбивка фасада, 

характерная для прошлых времен. 

История проекта длинная. Работу над «Баркли Плаза» начали еще пять лет назад. 

Первоначально у архитекторов получался очень подходящий для современной 

европейской набережной дом. Его речной фасад должен был строиться на приеме 

«разреза», когда за стеклом видны перекрытия и стены. Стеклянные углы создавали 

ощущение плавного «выхода» дома из глубины квартала на линию набережной. Была еще 

идея использовать два слоя стекла с зазором в 60 см между ними — этого как раз хватило 

бы для небольших балкончиков. В проекте все выглядело спокойно и вальяжно, это 

подходило для набережной, где горожане могли бы прогуливаться. 

Однако, увидев счет от компании — проектировщика фасадов, заказчик был вынужден 

изменить свое решение. Многослойность ушла, балконы стали лоджиями, а стекла — 

затемненными. Теперь «Плаза» напоминает самоуверенного новичка в шеренге пожилых 

вельмож, выстроившихся вдоль пути короля. Ему, с одной стороны, необходимо 

соблюдать протокол, а с другой — он совсем не похож на «стариков». Вертикальные 

элементы членения фасада, конечно, вторят ритму фасадов «Красного Октября», что 

находится прямо напротив, но башни комплекса от этого выглядят надменно. А ведь их 

специально выстроили так, чтобы не загораживать виды на окрестные 

достопримечательности. Возникает ощущение противостояния старого и нового, столь 

нехарактерное для «средового подхода», который проповедовался при застройке 

остоженских переулков. Ожесточает образ и каменная рамка по периметру здания: она 

отделяет новостройку от соседей, с которыми ее пытались объединить за счет переклички 

цветовой гаммы. Впрочем, даже в таком виде «Плаза» делает речной фасад города более 

упорядоченным. Только вот мечта о появлении в Москве прекрасной прогулочной 

набережной так и не сбылась. 
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