


Архитектура, являясь одной из форм искусства, часто предлагает жителям 

креативные формы архитектурных сооружений. Они не только 

функциональны, но и пробуждают фантазию и вызывают самые 

необычные ощущения у зрителей и жильцов. 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. Из чего только ни строят эко-

дома! В ход идут глина, солома, мешки с землей, паллеты, дрова, 

стеклянные бутылки и т. п. Натуральные и нетоксичные, они позволяют 

воплотить самые необычные и нестандартные задумки. 



 НЕОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Одной из самых необычных технологий можно считать строительство здания из 

мешков, наполненных землей. Этот метод не только необычен, но в тоже время очень 

прост. И для этого не потребуются ни солидный капитал, ни мощная техника, ни 

уничтожение леса. Используя данную технологию, можно возвести дом за 35 тысяч 

рублей. Все, что для этого необходимо: земля, два КАМАЗа с песком и глиной, немного 

древесины и стекла, трубы и чугунная печь для отопления жилища. Строительство 

домов из мешков дает полную свободу выбора архитектурной формы. Кроме куполов и 

зданий с круглыми стенами из них можно возводить традиционные прямоугольные 

«коробки». Здание, построенное из земляных «кирпичей-мешков» подходит для 

постоянного проживания. 

. 



Дом из бутылок – не фантазия сумасшедшего. Первое упоминание о 

строительстве такого дома в России, относится к 1978 году. Хотя тогда 

реализация идеи осложнялась тем, что бутылки были относительно 

дорогим стройматериалом. Они стоили от 20 до 60 копеек за штуку, в 

зависимости от вида бутылки. Для одного квадратного метра стены в 

один слой может понадобиться около 420 бутылок. В Смоленской 

области опытный каменщик Юрий Лукьяненко не просто построил 

себе бутылочный дом, но и выложил геометрические узоры на нём. А в 

городе Новошахтинске женщина-пенсионерка построила себе такую 

дачу за 14 дней. И если 30 лет назад над фантазиями о таком доме 

посмеивались его коллеги, то сегодня о владельце такого 

эксклюзивного дома знает весь мир. 



Винные пробки - самое известное, но далеко не 

единственное применение пробкового дуба. Глава 

Екатеринбурга Евгений Ройзман разместил в 

Facebook снимки необычного дома, облицованного 

цветными пластиковыми пробками. На стенах, 

крыше дома, а также на заборе хозяин Владимир 

Серебряков выложил настоящие мозаичные панно, 

изобразив пальмы, лебедей, цветы. 

«Пробочный дом» расположен в поселке Шурала, в 

Невьянском городском округе Свердловской 

области. Из 25 тысяч пробок и миллиона семья в 

деревне Брильки Воложинского района выложила 

на своем доме рисунки животных, мультфильмы и 

символ ЧМ-2014. Материал для работы собирается 

повсюду: от школ и больниц до соседей. 

 



ДОМА НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ 

Дом-мост 
В этот необычный коттедж в Тульской области можно войти с любого из берегов небольшой В Тульской 

области построили уникальный дом-мост, который «парит» над рекой. Такое необычное дизайнерское 

решение принадлежит биоархитектору Ивану Овчинникову. Автор говорит, что идея пришла к нему 

неспроста, а была вызвана необходимостью преодолеть такое препятствие, как вода реки Ула. Он 

построен над ее руслом, как мост. Изначально клиенту нужно было просто построить дом на участке, 

который разделен рекой, и на котором, кстати, уже был один дом. Архитектор предложил смелую идею, 

а владелец участка согласился – и уникальный проект воплотили в жизнь! Площадь дома – 150 кв. 

метров. В доме есть гостиная, кухня, две спальни, фасад пропускает много солнечного света. А вокруг 

имеется большая терраса.  



Мозаичный дом 
Архитектор Егор Золотарев, построивший уникальный дом в Воскресенском 

районе Подмосковья – не только зодчий, но и художник. Сначала он самостоятельно 

возвел небольшое, площадью 70 кв. метров, строение из железобетона. На это ушло пять лет 

– с 2011 по 2016 год. У Егора было очень много идей, а дом всего один. И он решил 

воплотить их все: каждая из наружных стен отличается от остальных. Они облицованы 

мозаикой, сделанной из смеси бетона и щебня. «Русский Гауди» не стал покупать смальту, 

которая стоит недешево и число оттенков которой показалось ему недостаточным, а 

сделал свою мозаику. Он дробил готовую и покрытую краской плитку на кусочки разного 

размера и наклеивал ее на поверхность дома по специальной технологии. 



Дом-слон 
В том же Подмосковье, в Островцах Раменского района, на 14 километре Новорязанского шоссе за 

обычным забором, рядом с другими частными домами, возвышается экстравагантный дом в виде 

слона. Заказал его Алексей Сорокин, а воплотил задумку архитектор Сергей Кожуро. Сорокин 

непременно хотел обыграть тему зоологии и рассматривал, например, «дом-рыбу» (осетра). Но в 

итоге остановился на слоне. В строительстве здания применялись инновационные технологии, 

например, неснимаемая опалубка в виде специальных блоков. Построили «слона» площадью 500 

кв. метров в 2009 году. Вход находится в «хоботе». Внутри – четыре этажа, соединенных винтовой 

лестницей. Окна нестандартные: в виде овалов и ромбов. Дом до сих пор необитаем, у заказчика 

не дошли руки выполнить внутреннюю отделку. Здание выставлено на продажу, и теперь у 

каждого из вас есть шанс купить это чудо архитектурной мысли и художественной фантазии. 

 
 
 
 



Дом – Спасская башня 
Жил на Кубани фермер Михаил Щуров, бывший инженер-изобретатель, владеющий множеством патентов 

на разные полезные вещи. Еще в советское время он очаровался Спасской башней Московского кремля. И 

загорелся идеей когда-нибудь построить такую же. Наконец, выйдя на пенсию, Михаил Иванович решил 

воплотить свою мечту. Около 10 лет он строил дом по собственному проекту, сам, нанимая лишь тяжелую 

технику. Высота башни составила 14 метров. Сначала фермер хотел смонтировать лифт, но по настоянию 

жены отказался от этого. Часовой механизм тоже самодельный и даже синхронизирован с кремлевскими 

курантами. На башне три циферблата диаметром 2,5 метра. А на вращающемся шпиле стоит видеокамера: 

и враг не пройдет, и за хозяйством следить удобно! В 2009 году «Российская газета» написала об этом 

удивительном здании и пригласила фермера в Москву посетить Спасскую башню. Михаил Щуров подарил 

Кремлю символические ключи от башни и картину с ее изображением.  



 Дом-стена в Санкт-Петербурге и в Москве 
Дом-стена на улице Боровой в Санкт-Петербурге, с определенного ракурса производит впечатление 

огромной бутафории, а тот факт, что здесь проживают люди, вообще вызывает недоумение у 

непосвященных жителей и гостей города. Дело в том, что с первого взгляда здание кажется совершенно 

плоским. Если смотреть на дом в профиль, создается ощущение — оно настолько тонкое, что там едва ли 

поместится и один человек. Автором этого грандиозного каламбура является архитектор Кварт, по задумке 

которого в начале XX века и было построено здание. Дома-стены — нередкое явление на петербуржских 

улицах. На Таганке в Москве тоже есть плоский дом. Дом возник в 1914 году перед Первой мировой 

войной. Свою «плоскость» дом получил благодаря хитроумному архитектурному проекту. Здание со 

скошенным углом появилось благодаря необычной форме участка и желанию владельца использовать 

площадь земли максимально эффективно. До революции оно использовалось как доходный дом. Долгое 

время дом оставался заброшенным, но несколько лет назад власти взялись за его реконструкцию. Сейчас 

она практически завершена. Многие москвичи, спешащие мимо этого дома каждый день на работу, даже 

не подозревали, что за здание скрывалось за строительной сеткой. Теперь же те, кто впервые замечает 

отреставрированный плоский дом, удивляются: «Ну надо же! Как же он стоит и не падает?» В общем, 

оптическая иллюзия, созданная больше ста лет назад талантливым архитектором, работает и по сей день. 

 
 

 



Разорванный дом в Москве 

Когда-то дома на Моховой, 10, стр. 1, и Моховой, 10, стр. 2 были единым целым и 

именовались доходным домом Братолюбивого общества. Однако в 1941 году 

здание серьезно пострадало во время первых авианалетов на столицу.  

В результате дом разделила зияющая дыра. Позже разрыв не стали 

восстанавливать, решив отреставрировать лишь сохранившиеся части дома. Так и 

получилось, что один и тот же московский дом можно найти сразу по двум 

адресам 



 

Магазин-фура  в Костроме 
 

Хотите узнать, как чувствовал себя Гулливер в стране великанов? Тогда отправляйтесь в 

первый, единственный и самый большой магазин с говорящим названием «Фура», 

занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Особенность костромского автоуниверсама в том, 

что он поразительно похож на настоящий грузовик — с тем лишь отличием, что его 

габариты больше оригинала в 20 раз. В остальном же гигантская фура удивительно 

напоминает живой прототип: бамперы и решетки радиатора, гигантская выхлопная труба 

и даже зеркала заднего вида вкупе с бензобаком, украшающим кузов, создают ощущение, 

что где-то неподалеку бродит и гигантский водитель. В остальном же это вполне обычное 

место, главное — не пытайтесь зайти в магазин через кабину. Для нас, «лилипутов», 

дверь в универсам расположена внутри колеса. 



Дом-яйцо в Москве 
Особняк необычной формы на улице Машкова столичные жители давно окрестили «яйцом 

Фаберже». Этот фантазийный экспонат привлекает сюда толпы любопытных туристов. 

Несмотря на эпатажные формы, «золотое яичко» — не памятник сюрреализму, а жилой дом 

со всеми полагающимися ему атрибутами: спальней, кухней, столовой, ванной, а также 

подземным гаражом и куполообразным чердаком, украшающим четвертый этаж здания. 

Интересно, что первоначальный проект, созданный в конце 90-х годов архитекторами 

Сергеем Ткаченко и Олегом Дубровским, предназначался для Вифлеема, где градостроители 

собирались построить родильный дом, однако в Израиле смелая идея была отвергнута, а в 

Москве же, напротив, прижилась. И теперь особняк с ярко-красной пасхальной «скорлупой» 

по праву считается символом современного искусства, спрятавшимся в объятьях тихого 

центра столицы. 



Дом-улей (Дом Мельникова) 
 

Одно из самых удивительных и необычных зданий мира. 

Дом-улей построил по собственному проекту известный 

советский архитектор Константин Мельников. Мастер 

планировал жить в этом особняке с семьей, а также 

разместить в нем мастерскую. Дом Мельникова – ярчайший 

пример авангарда в архитектуре, строение, которое изучают в 

архитектурных школах по всему миру. Здание состоит из 

двух соединенных цилиндров, при взгляде со стороны 

Арбата оно напоминает Пизанскую башню. Сразу обращают 

на себя внимание необыкновенные окна ромбовидной 

формы. Окна (которых ровно 108) покрывают дом плотно, 

как ячейки пчелиного улья. Именно с этим связано народное 

название строения. Мельников утверждал, что круглая форма 

– наилучший способ сэкономить строительный материал. 

Вход в здание расположен в малом цилиндре со стороны 

Кривоарбатского переулка. Над входом – огромное окно с 

надписью «Константин Мельников. Архитектор». Внутри 

Дом-улей поражает продуманностью и удобством 

интерьеров. Всего в доме 13 комнат, верхний этаж 

представляет собой единое пространство, в котором и 

размещалась мастерская Мельникова. Между этажей жители 

дома перемещались с помощью винтовых лестниц. 

 С 3 декабря 2014 года Дом Мельникова как главный экспонат 

музея открыт для посетителей. Посещение организовано по 

предварительной записи, в составе экскурсионных групп 



 Особняк Морозова Особняк купца Арсения Морозова на Воздвиженке (ныне дом приемов 

правительства РФ) — одно из самых запоминающихся зданий города. Арсений Морозов 

много путешествовал по миру. Больше всего его впечатлила архитектура Испании и 

Португалии: он решил построить здание в мавританском стиле и в Москве. Но матери купца 

эта идея не понравилась: она считала, что вся столица будет смеяться над ее сыном. Несмотря 

на уговоры, в 1894 году он выделил деньги на постройку дома, который до сих пор остается 

одним из самых впечатляющих архитектурных сооружений Белокаменной.  

Проектировал дом Виктор Мазырин — близкий друг Морозова. 

 

 



Дом-корабль в поселке Боровой, Кемеровская область 
«Николаев ковчег» — так односельчане называют дом-корабль, построенный местным 

народным умельцем. Свое детище Николай увидел во сне и, не откладывая, взялся за дело. 

За два года строительства идея эволюционировала, а корабль, в форме которого изначально 

была задумана баня, превратился в полноценную «хату с краю», как любя называет ее 

автор. На борту лайнера, сразу ставшего местной достопримечательностью, уместились 

баня, бассейн, гостиная, спальня, детская и оранжерея. Ни архитектурного, ни 

строительного образования у автора постройки нет. Он самоучка, чья смекалка и богатый 

жизненный опыт помогли ему воплотить в жизнь мечту о «Летучем голландце», 

построенном без единого чертежа. 



«Дом Сутягина» (Деревянный небоскрёб, 

Соломбальский небоскрёб) — деревянный 13-этажный 

дом, построенный в Соломбале (север Архангельска) 

бизнесменом Николаем Сутягиным. Строительство 

началось в 1991 году. Знаменитое строение успела 

прославить не только Архангельск, но и всю Россию. К 

сожалению, его не успели занести в Книгу рекордов 

Гиннеса. Дом был частично разобран в декабре 2008 

года по решению суда (до четырёх этажей) как 

самовольная постройка. 5 мая 2012 года оставшаяся от 

деревянного небоскреба часть была уничтожена 

пожаром. Он имел 13 этажей и достигал высоты 44 

метров. Дом Сутягина – это истинный шедевр 

деревянного зодчества. Этот архангельский чудо-дом – 

самое высокое деревянное строение в мире. Он создан 

по технологии наших предков – без использования 

гвоздей. Со здания высотой 13 этажей открывался 

удивительный вид на Белое море. От первого в мире 

деревянного небоскреба остался лишь фундамент. 

Недавно в социальных сетях появилась информация: во 

французской высшей национальной школе архитектуры 

Malaquais (Париж) воссоздали макет дома Сутягина. 

Свою работу французы назвали с юмором и знанием 

советской истории – «Шабашник». Тринадцать лет 

прошло, а мир помнит! 
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