


Мы все привыкли, что наши дома, это строения прямоугольной формы 

с прямоугольными дверями и прямоугольными окнами. Любой, глядя 

на подобные сооружения, сможет уверенно сказать, что это здание 

является домом или местом, где проживают люди. Но есть люди, 

которые подходят к постройке дома творчески, на планете много 

уникальных и необычных домов которые привлекают внимание. У этих 

домов необычная форма и элементы, оригинальный стиль и 

особенности, они бывают причудливыми, смешными, странными. 

Стилей архитектуры, как мы знаем, превеликое множество: модерн, 

классицизм, готика, модернизм, барокко и так далее. Эти стили 

сложились в архитектуре исторически. Но как быть с теми течениями, 

которые не вошли в общую классификацию и остались в стороне от 

всеобщих идей, став при этом самостоятельными и устойчивыми 

направлениями? Их десятки: юсонианство, интернациональный стиль, 

био-тек, структурализм и многие другие. Сегодня мы остановимся 

на  наиболее интересных стилях 



Архитектурный модернизм   — 

движение в архитектуре двадцатого 

века. Модернистская архитектура или 

модернизм - это стиль, возникший в 

начале XX века в ответ на 

широкомасштабные изменения как в 

технологии, так и в обществе. Это 

связано с функцией зданий, 

приближающимися с аналитической 

точки зрения, рациональным 

использованием материалов, 

устранением орнаментов и украшений, 

открытием структурных инноваций. 



Китч – достаточно молодой стиль архитектуры, 

который создает вокруг себя не мало споров. В 

основе этого архитектурного направления лежит 

сочетание  не сочетаемого, насмешка над вкусом, 

художественными традициями. Это своего рода 

протест, что отрицает  все предыдущие достижения. 

Характерно  для китча использование элементов 

разных стилей, казалось бы на первый взгляд не 

сочетаемых, большое количество аксессуаров, 

кричащие цвета Особого внимание достойно 

цветовое решение в данном стиле. Комбинирование 

самых неожиданных оттенков, материалов, лепки, 

выглядит броско и безвкусно. 



Органическая архитектура – это не просто 

одно из направлений современного 

зодчества. А настоящая философия, в 

основе которой лежит идея гармонии между 

человеком и окружающим миром. Именно, 

поэтому архитекторы, являющиеся 

приверженцами этого направления, создают 

дома таким образом, чтобы одновременно 

отразить внутренний мир проживающего 

там человека и вписать здание в ландшафт 

как неотъемлемую его часть. 



Деконструктивизм — это современный 

архитектурный стиль с преобладанием 

криволинейных или острых форм. Здания, на 

первый взгляд, кажутся воплощением 

управляемого хаоса и имеют крайне необычные 

очертания. Ярким представителем 

деконструктивизма является всемирно известная 

британская художница арабского происхождения 

Заха Хади́д. Предлагаю Вам подборку из 

наиболее необычных и экстравагантных домов в 

мире.  

 



Кривой дом в городе Сопот (Польша) 
Этот необычный дом совершенно лишен прямых 

углов. Он был создан в 2004 году архитекторами 

Залевским и Шотинским. С присущей европейцам 

точностью архитекторы вписали столь необычную 

конструкцию в историческую часть города, при этом 

с максимальной выгодой для близлежащих 

магазинов и кафе и внешней гармонией с 

окружающими строениями. Вдохновили 

архитекторов на создание столь смелого сооружения 

рисунки художников детских книг Пера Оскара 

Дальберга и Яна Марцина Шанцера. Здание в стиле 

"оптической иллюзии" было построено в 2004 году. 

Изначально нужно было просто построить 

помещение под торговый центр, хотя заказчик 

просил сделать что-то необычное, что привлекало 

бы сюда посетителей со всех окрестностей и 

туристов. Похоже, у них получилось. Кривой домик 

стал частью достопримечательностей не только 

Польши, но и Европы в целом Этот архитектурный 

шедевр в 2009 году получил статус "Семи чудес 

Троеграда" ( Гданьск, Гдыня и Сопот). Находится 

этот уникальный "домик" на улице Героев Монте-

Касино (Bohaterów Monte Cassino) 53, центральной 

улице города, которая выходит на набережную. 

 
 



Идеальный дворец Фердинанда 

Шеваля в городе Отрив (Франция) 
 Этот удивительный дом – творение 

французского почтальона. Это невероятно, но 

без специального образования Фердинанд 

Шеваль задумал и воплотил дело всей жизни. 

Для своего дома он искал и тщательно 

подбирал камни. При постройке использовал 

только цемент и проволоку. Его дом – слияние 

множества стилей и различных культур 

Востока и Запада. Справедливости ради стоит 

сказать, что строительство заняло у него 33 

года жизни. В 1969 году его необыкновенный 

дом получил статус памятника и стал основной 

достопримечательностью городка. Обретя 

известность, автор пожелал быть 

захороненным только в своем дворце, но 

получил отказ, после чего находчивый 

Фердинанд построил фамильный склеп в 

едином стиле с домом, где и покоится по сей 

день. Уникальность дома – в его «душе», 

он многогранен, как весь мир, каждый народ 

увидит в нем что-то от своей культуры. 

 
 

 



Дом-камень (Португалия) 
Этот дом живет в полной гармонии с 

природой в горах Португалии. Его 

создала сама природа, а человек 

вдохнул в камень жизнь… Это 

удивительное строение имеет 2 этажа и 

располагается в живописнейшем месте 

в горах. Сегодня здесь размещен музей 

«дома камней», но еще недавно это был 

обычный летний дом. Здание между 

четырех огромных валунов рядом с 

ветряной электростанцией в 1974 году 

построил архитектор Витор Родригес. 

Его семья надеялась, что благодаря 

такому соседству в дом проведут 

электричество, но так и не дождалась 

подарка от властей. В одном из валунов 

был вырезан камин, для освещения 

хозяева пользовались свечами. Скоро 

посмотреть на жилище из 

«Флинтстоунов» повалили сотни 

назойливых туристов. Из-за большого 

внимания туристов в этом доме никто 

не живет. 
 

 

 



Пузырьковый дом Пьера Кардена (Франция) 
Здание, построенное на Лазурном берегу по проекту 

известного архитектора Антти Ловага, принадлежит не 

менее известному модельеру Пьеру Кардену. Ловаг не 

любил углов, предпочитая органические плавные линии. 

Особенно он уважал круг — это заметно по дому на 

фото. Каждый из девяти пузырей представляет собой 

отдельную комнату. Они сообщаются между собой, 

образуя пещеру площадью 1200 кв.м. Изначально проект 

необычного здания создавался для местного бизнесмена, 

но тот умер, не дождавшись сдачи объекта. В 

причудливом жилище и мебель необыкновенная. 

«Дворец пузырей» сейчас продается.  



Дом-планета шейха Хамада 

(ОАЭ) 

Мобильный дом, на котором 

путешествует арабский шейх 

Хамад по пустыне единственный 

в своём роде, ничего подобного 

на земле нет и с 1993 года об 

этом имеется соответствующая 

запись в книге рекордов Гиннеса 

Изначально дом был создан для 

комфортного передвижения 

шейха Хамада по пустыне 

Объединенных Арабских 

Эмиратов. Дом в виде земного 

шара включает 4 этажа с 6 

ванными комнатами и 4 

спальнями. Ширина необычного 

дома 20 м, а высота аж 12 м. С 

1993 года строение украшает 

собой еще и книгу рекордов 

Гиннесса. 
 

 



Дом-дыра в штате Техас (США) 

В мире много необычного, но американский каркасный дом дырка поражает воображение 

каждого, кто услышал о нем, или увидел своими глазами. Изначально здание, из которого 

художники сделали дырку, предназначалось для сноса, и уже был создан проект, по которому 

на его месте должен быть построен хороший жилой дом. Но за пару месяцев до этого два 

очень знаменитых художника Д. Рак и Д. Хэвел смастерили в здании необычный туннель. 

После этого ни у кого не поднялась рука снести оригинальное строение и в нем сделали 

музей, который сразу же нашел многих почитателей.  впечатляющее. Так  

в 2005 году в штате Техас, на месте разрушенного смерчем строения, начал свое 

существование дом-туннель. В основе всего творения лежала философская мысль о 

хрупкости бытия. Но просуществовал этот арт-объект недолго: в том же 2005 году он был 

снесен. 



«Атакующий дом» в Вене (Австрия) 
Архитектурный комплекс «Атакованный дом» является проектом Эрвина Вурма, одного из 

самых знаменитых архитекторов Австрии. Дом представляет собой строгое серое здание, 

главной особенностью которого является верхняя конструкция. В крыше большого дома в 

буквальном смысле застрял другой, более маленький дом, как будто обрушившийся на него 

сверху. Оригинальный дом был построен в 2006 году и является местом расположения музея 

современного искусства Архитектурный проект, представленный в Вене, является 

невероятно сложным с точки зрения технической подготовки. Чтобы сбалансировать 

постройку и сделать ее более надежной, внутри миниатюрного здания была размещена 

сложная конструкция, выполненная из стали. Размеры арт-объекта достигают 60 м².  



Гостиница Ханг Нга, или 

Сумасшедший дом (Вьетнам) 
Одной из главных достопримечательностей 

Вьетнама является гостевой дом Ханг Нга, 

называемый Crazy House (Сумасшедший дом). 

Он расположен в городе Далат. Хозяин и 

архитектор этого дома – Данг Вьет Нга, дочь 

знаменитого вьетнамского политического 

деятеля. Долгое время она жила и училась по 

специальности архитектора в России. 

Вернувшись на родину, она решила создать 

необычный дом. Строительство началось в 1990 

году и длится до сих пор. Сначала это здание 

задумывалось как место для семейного 

проживания. Но средств не хватало, и необычное 

здание Crazy House открыли для платного 

посещения туристов и сдачи номеров в аренду. 

Таким образом, выручались деньги на 

дальнейшее строительство. На вид гостиница 

представляет собой огромное дерево с 

декорациями пещер, паутины и гигантских 

животных. В основе ее творения нет 

классических приемов с прямыми стенами и 

линиями. Здание сплошь состоит из лабиринтов, 

косых линий и изгибов. Вьетнамцы долгое время 

думали, что такой стиль – обычная практика для 

России. 



Дом-башмак в штате Пенсильвания (США) 
В 1947 году обувной бизнесмен и отставной полковник Махлон Хейнц решил удивить всю 

округу, и построить для себя и членов своей семьи необычный дом, который бы одним 

своим внешним видом указывал на сферу деятельности Хейнца. И вот, в возрасте 73-х лет 

эксцентричный бизнесмен приступил к строительству. Получившееся в итоге сооружение 

имело высоту 8 метров и длину, равную 12 метрам. Не остановившись на такой необычной 

форме дома, бизнесмен также установил почтовые ящики и собачью будку, также 

выполненные в «ботиночном» стиле. Сегодня у дома-башмака новые владельцы, которые 

открыли в нем кафе.  



Дом-автомобиль 

Австрия, Зальцбург 
Среди домов на колесах этот, пожалуй, самый необычный в мире. Двухэтажное жилое здание 

в виде культового автомобиля Volkswagen Beetle (Жук) построил немецкий архитектор 

Маркус Фоглрайтер. На неординарный проект Маркуса натолкнули слова знакомых 

автомобилистов, утверждавших, что их машина — второй дом. Элементы «автомобиля» 

имеют свой функционал. Например, лобовое стекло и фары являются окнами в спальне и 

ванной, а выхлопная труба работает как вытяжка. Здание получилось довольно большим: на 

первом этаже живут родители архитектора, а на втором — сам Маркус с семьей. Фасады и 

интерьеры оформлены в духе 70-х годов.  



В английских источниках информации это сооружение чаще называют «Здание в  форме 

пианино и скрипки» или «Рiano and Violin Shaped Building». Это вполне справедливо, так 

как вся архитектурная композиция действительно включает два музыкальных инструмента, 

которые за счет своих размеров хорошо заметны даже издалека. Ведь архитектурная 

композиция выполнена в масштабе 1:50 и представляет собой почти копии хорошо 

известных даже тем, кто не является меломаном, классических музыкальных инструментов – 

рояля и скрипки. Дом-рояль со скрипкой в Китае. Этот «музыкальный» дом находится в 

Китайском городе Хуайнань. Огромная скрипка служит входом в здание и в ней находится 

эскалатор для подъема в «рояль». Выполнено строение из прозрачного и черного стекла. В 

здании находится выставочный комплекс, в котором демонстрируются планы улиц и районов 

города.  



Перевернутый дом (Шимбарк, Польша)  

Уникальный дом, который стоит на крыше, украшен в социалистическом стиле 1970-х годов. 

Перевернутый дом вызывает странные ощущения: вход находится на крыше, все заходят 

через окно, а гости ходят по потолку. Интерьер оформлен в стиле социалистического 

реализма: есть комната отдыха с телевизором и комодом. Здесь же находится и стол из самой 

длинной цельной доски в мире – 36,83 м. Разумеется, Книга рекордов Гиннеса не обошла его 

вниманием. Строительство здания заняло больше времени и средств, чем для воздведения 

обычного дома такого же размера. Для фундамента потребовалось 200 м³ бетона. Автора 

проекта много раз спрашивали, связан ли его проект с коммерческими целями. В ответ всегда 

следовало упрямое «нет». Однако дом-перевертыш обернулся именно коммерческим 

успехом. 



Здание Корзина, штат Огайо США 
Размер здания превышает параметры стандартной 

корзины в 160 раз и весит (только задумайтесь) более 9000 

тонн. Ну а придумал эту постройку глава компании – Дэйв 

Лонгабергер. Известно, что многие люди из его окружения 

пытались отговорить его от выбора столь необычного 

оформления здания, и все же сделать выбор в пользу 

стандартных, общепринятых форм, но он не отступил от 

задуманного. И вот уже спустя два года после начала 

строительства на 16 шоссе, строго между городками 

Дрезден и Коламбус 17 декабря 1997 года состоялось 

торжественное открытие. По подсчетам постройка 

обошлась в 30 млн. долларов, и в настоящее время это 

самая успешная фирма по продаже и выпуску плетеной 

продукции. Архитектором Корзины является Николина 

Георгиевша, которая знает буквально каждый метр в 

данном здании. Площадь Корзины занимает 54864 

квадратных метров, в ширину 38,4 метра, в длину 58,52 

метра. Кроме того у здания есть особенность, оно 

расширяется к верху как реальная корзинка, поэтому 

сверху ее ширина составляет 44,28 метра, в длину 63,4 м. 

Строение легко вмещает серьезный штат сотрудников, 

здесь предусмотрено более 500 рабочих мест. 

 



«Дом Роберта Рипли» 
(Ниагара Фолс, Канада)  
В Соединенных Штатах Америки, В Брэнсоне, штат Миссури, построено необычное 

здание, которое, кажется, вот-вот разломится. Это здание – помещения музея, построенное 

чтобы напомнить о разрушениях, причиненных землетрясением в восемь баллов в далеком 

1812 году. Дом Рипли, так его называют – имеет в своей коллекции интересные и 

необычные вещи с различных мест мира Название известного музея парадоксов 

переводится с английского на русский как: «Хотите – верьте, хотите – нет». На входе в 

музей установлено одно из самых странных, необычных, но от этого не менее интересных 

сооружений – фигура древнего динозавра, пожирающего циферблат часов, стрелки этих 

часов идут совершенно в другую сторону и при этом, они всегда показывают точное время! 

Дом превращен в музей известным репортером, коллекционером, художником и 

путешественником – Робертом Рипли.  



Дом над водопадом 

Штат Пенсильвания, США 
Дом над водопадом или Резиденция 

Кауфмана — дом в стиле 

органическая архитектура, 

построенный в 1936-1939 годах по 

проекту американского архитектора 

Фрэнка Ллойда Райта на юго-западе 

штата Пенсильвания, недалеко от 

города Питтсбурга — в живописной 

местности под названием 

«Медвежий ручей» Дом над 

водопадом (СШ В 1930-е перед 

архитектором стояла непростая 

задача: разместить здание на 

выступающем скалистом участке 

над водопадом. Ни одно дерево на 

участке не было вырублено, 

ландшафт полностью сохранен, а 

дом идеально выписан в него. 

Несколько десятилетий семья 

Кауфмана отдыхала здесь, после 

чего дом над водопадом превратили 

в музей. 



Источники 

1. 7 dash.ru-Необычные дома мира 

2.houzz.ru-Самые необычные дома мира 

3.livemaster.ru-Необычные дома мира 

4.zen.yandex.ru-Кривой дом в Сопоте 

5.orangesmile.com-Атакованный дом 

6.красотамания.рф-Дом-рояль со скрипкой 


