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Название этой книги ставит два очевидных во-

проса: что такое архитектурная идея и как были 

выбраны и  организованы идеи, которые в  ней 

обсуждаются и  сопровождаются иллюстрация-

ми? Главы книги — это не статьи в духе активно 

развивающегося жанра архитектурной теории. 

Лишь некоторые из идей носят философский 

или теоретический характер; в то же время чи-

татель может задаться вопросом, являются ли 

вообще идеями такие начальные главы, как «Ка-

мин», «Стена» и «Кирпич». Автор тоже спрашивал 

себя об этом, однако, набросав на листе бумаги 

черновик содержания, быстро пришел к выводу, 

что «идеи», которые действительно преобразили 

практическое искусство архитектуры,  — это не 

только относительно небольшое число трудов 

великих философов, формировавших цивилиза-

ции, но зачастую и такие более скромные идеи, 

результатом реализации которых стали кирпич 

или усиленный бетон со стальной арматурой 

внутри. В конечном счете с идеи начинается все, 

что делают люди — не обязательно те, которых 

мы считаем патентоспособными (карикатуристы 

любят изображать их с  мигающей в  ученой го-

лове лампочкой). Идеей может быть некий под-

ход, замысел; например, каменщик придумал, 

как придавать камням форму и  класть камень 

на камень, чтобы создать арку, которая, бросая 

вызов гравитации, дает возможность сделать 

проем в  стене. Многие из идей, должно быть, 

осеняют разных людей в разных городах и стра-

нах независимо друг от друга, и о моменте, когда 

впервые зажглась метафорическая лампочка, не 

будет известно никогда, — однако это не умаляет 

их важности. Требуется всего несколько мгнове-

ний для размышления, чтобы понять, что мно-

гие из наиболее мощных и эффективных идей, 

преобразивших архитектуру, носят этот, каза-

лось бы, прозаический характер. К  примеру, 

свободная планировка, одна из самых известных 

в  современной архитектуре идей, была бы не-

возможна без разработки систем центрального 

отопления, которые освободили архитекторов от 

дисциплины размещения каминов и дымоходов, 

а со временем и подростков от ограничений по 

причине постоянного родительского надзора — 

подобно тому, как дымоход ранее позволил 

строить большие дома со множеством индиви-

дуальных комнат или квартир. Поэтому был про-

изведен окончательный отбор идей с  целью от-

образить многообразный характер тех, которые 

различными способами изменили архитектуру. 

К ним относятся:

•  элементы здания  — стена, стойка и  балка, 

свод и т.п. — и их тектурная отделка. Напри-

мер, классические ордеры колонн, разрабо-

танные в  Древней Греции, которые даже 

сегодня многие архитекторы считают самым 

красивым средством упорядоченного распо-

ложения архитектурной формы;

•  социальные идеи и инновации, от идеи архи-

тектора как независимого проектировщика 

до таких последних разработок, как социаль-

ная архитектура и  универсальный дизайн 

(ранее известный как «дизайн для людей 

с ограниченными возможностями»);

•  такие пространственные типы и  средства 

организации, как римская базилика, став-

шая моделью для большинства христианских 

церквей, и ныне повсеместно распространен-

ный коридор, который, как ни удивительно, 

является недавним новшеством;

•  методы проектирования и черчения. Как пра-

ктические — например, использование орто-

гональной проекции для создания планов 

и разрезов или систем автоматизированного 

проектирования, которые теперь практиче-

ски полностью заменили собой чертежную 

доску,  — так и  концептуальные, например 

абстракция или наслоение;

•  и, наконец, такие прямо или косвенно 

управлявшие развитием архитектуры гума-

нитарные идеи, как гуманизм, представле-

ние о здании как о естественном организме, 

а  также некоторые из знакомых лозунгов 

современной архитектуры, например «фор-

ма следует за функцией» и  «меньше значит 

больше».

Введение
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Окончательный отбор формулирует все эти 

разнотипные идеи, однако не претендует на за-

вершенность. В  книге обсуждается обобщенная 

идея об устройстве пола, а также о его увеличе-

нии (и возвеличивании) до размеров платформы; 

о крыше не говорится отдельно, но рассматрива-

ются формы, характерные для каменной архи-

тектуры, а своду и куполу посвящены отдельные 

главы. Таким образом, в  книге отражен уклон 

в  сторону западной архитектуры, которая на 

протяжении большей части своей истории была 

архитектурой каменной. Надо сказать и о нашем 

желании уйти от всех попыток дать определе-

ния, чтобы не ограничить идеи некими рамками 

и  не сделать книгу похожей на учебник. Кроме 

того, мы опустили идею комнаты или, говоря бо-

лее обобщенно, идею «внутренней части» — т.е. 

то, что кому-то может казаться самой основной 

идеей архитектуры. Мы решили, применяя эм-

пирический подход, рассмотреть различные пра-

ктические средства разделения пространства. 

Представление об архитектуре как об «искусстве 

разделения пространства» впервые стало пред-

метом обсуждения в XIX веке, что вскоре приве-

ло к  устранению традиционной идеи комнаты. 

Об этом свидетельствуют творчество Фрэнка 

Ллойда Райта, а также знаменитый манифест Ле 

Корбюзье «Пять отправных точек современной 

архитектуры», в котором сформулирован руково-

дящий принцип модернизма.

По завершении отбора 100 идей в  ходе дол-

гих обсуждений было решено расположить их 

в  хронологическом порядке так, чтобы снача-

ла перечислялись более прозаичные идеи или 

технические средства, а  затем остальные. Так 

возникли две большие группы: архитектура 

эпохи Возрождения с описанием идей и практи-

ческих методов классической греческой и  рим-

ской архитектуры, которым суждено было до-

минировать в  западной архитектуре вплоть 

до середины XIX  века, и  архитектура эпохи 

промышленной революции с  ее последствия-

ми, изменившими сам способ строительства, и 

в  сочетании с  соответствующими культурными 

разработками, породившими множественные 

ключевые разветвления современной архитек-

турной мысли. В большинстве своем идеи, прой-

дя сквозь время, продолжают формировать нашу 

архитектуру. В  книгу, особенно в  ее последние 

главы, включены и совсем недавние инновации 

(на ум приходит «Гофра»). Они могут показаться 

гораздо менее важными уже через несколько лет, 

а могут — благодаря таким новаторским цифро-

вым методам, как параметрический дизайн,  — 

оказаться гораздо более влиятельными, чем мы 

можем ожидать сейчас. Книгу лучше читать от 

начала и до конца в строгой хронологической по-

следовательности; тем не менее каждое короткое 

эссе является завершенной отдельной главой, по-

этому можно читать и в произвольном порядке. 

Связь с  другими идеями обозначается выделе-

нием соответствующих слов жирным шрифтом, 

предлагая множество альтернативных открытий 

и путешествий — если позаимствовать название 

одной из идей  — по живописным пейзажам. 

В  дискуссиях об архитектуре неизбежно прихо-

дится использовать специализированные терми-

ны. В книге их количество сведено к минимуму, 

а  краткий глоссарий содержит объяснения тех, 

которые будут встречаться при чтении. Книга 

предназначена для широкого круга читателей 

и  задумана прежде всего как ознакомление 

с  многообразием идей, которые формируют ар-

хитектуру.
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Вечный символ дома

ИДЕЯ № 1 

КАМИН

Огонь и человеческое жилище до недавнего времени были 

неразделимы в большинстве климатических условий, 

и камин, или очаг, — источник тепла и средство для при-

готовления пищи — многими рассматривается как начало 

архитектуры. Огонь являлся практической необходимо-

стью и одновременно имел социальную направленность, 

и в самых ранних из известных домов камины выклады-

вали в форме открытых ям, вырытых в земле.

Дым от таких костров уходил через 

отверстия в крыше. Эти древние ко-

стрища продолжали использовать 

в  сельских домах вплоть до нача-

ла XIX  века, несмотря на развитие 

дымоходов и  центрального отопле-

ния. Римляне встраивали внутрь 

стен керамические трубы, чтобы 

вытягивать дым из пекарен, одна-

ко настоящие дымоходы — высокие 

сооружения, спроектированные для 

вертикального отвода от очага газов 

и  дыма и  их рассеивания в  атмос-

фере, — появились в Европе только 

в XII  веке. К  началу XVII  века ды-

моход стал столь важной составля-

ющей, что дома зачастую строили 

вокруг него, а  центральная дымо-

вая труба играла роль опорной кон-

струкции для одного или несколь-

ких жилищ. В конце XVIII века граф 

Румфорд спроектировал камин 

с  высокой и  неглубокой топкой, 

способствовавшей более эффектив-

ной вытяжке дыма вверх и наружу 

здания, а также значительному уве-

личению количества тепла, излуча-

емого внутрь помещения. Дизайн 

графа Румфорда послужил эталоном 

для современных каминов. В  ар-

хитектурном отношении камину 

в доме или помещении отводилась 

главная роль, поэтому, в сочетании 

с  желанием придать камину огне-

упорные свойства, проем его укра-

шали искусной резьбой и  велико-

лепным обрамлением. Французские 

замки Блуа и  Шамбор и  дворец 

Фонтенбло известны размерами 

и  художественностью исполнения 

декоративной облицовки своих ка-

минов, тогда как камины периодов 

барокко и  рококо обычно меньше, 

но богаче в отделке. Благодаря рас-

пространению каминов стали созда-

ваться оригинального вида крыши 

больших домов, например Берли 

Хаус в Англии, а в социальном отно-

шении его последствия имели еще 

большее значение: повсеместное 

строительство каминов в жилищах 

позволило иметь «собственную» 

комнату; тогда же начали форми-

роваться принципы приватности 

и индивидуальности. Современные 

дома редко строят с  открытыми 

каминами по причине удобств, ко-

торые предоставляет центральное 

отопление, а  также из-за нормати-

вов выбросов в  атмосферу, однако 

газовые камины и  дровяные печи 

по-прежнему ценятся как средст-

ва, передающие атмосферу «насто-

ящего» огня. Ле Корбюзье считал 

камин могущественным символом 

дома и  в  своих «Жилых единицах» 

описывал его как священный, жиз-

ненно необходимый для каждой 

семьи объект, хотя огонь, как он 

выразился, и  произошел благода-

ря электричеству. В  вилле Майреа 

по проекту архитектора Аалто (см. 

стр. 148), обогреваемой системой 

кондиционирования, большой, ош-

тукатуренный белым камин доми-

нирует над жилыми помещениями, 

напоминая об архитектурных тра-

дициях, характерных для данной 

местности. «Дома прерий» Фрэнка 

Ллойда Райта выстраивались во-

круг центрального ядра — камина; 

характерной чертой более поздних 

(и  более дешевых) «юсоновских 

домов» (см. стр. 101), в  которых 

были полы с подогревом, тоже ста-

новится центральный камин, так 

как Райт считал, что камин  — это 

«психологический центр дома». 

В  еще более величественных до-

мах, таких как «Дом над водопадом» 

и  «Wingspread» («Размах крыльев»), 

большой дымоход является ядром, 

вокруг которого Райт организовал 

все жилище. Камин и дымовая тру-

ба не менее великолепно устрое-

ны в  центре Дома матери Роберта 

Вентури, что несет в  себе нескры-

ваемый оттенок иронии (см. стр. 

170–171): дом был построен для 

его матери в  пригороде Филадель-

фии в  1962  году, и  его умышленно 

«домашнему» фасаду суждено было 

стать одним из наиболее известных 

символов постмодернизма. 

Эта иллюстрация из средневекового 
рукописного календаря 
символизирует февраль XIII века 
в Лавале, Франция; она отражает 
потребность человека в тепле 
в условиях северного климата.



Этот грандиозный камин 
в центре бального зала 
30-метровой длины во 
дворце Фонтенбло выполнен 
в типичном для XVI века 
витиеватом стиле — 
французском маньеристском 
стиле Фонтенбло.



В Сиенском соборе пол, 
инкрустированный цветными 
камнями, является частью 
сюжетно-тематической 
картины, которая пронизывает 
всю структуру.
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Связь с землей

ИДЕЯ № 2 

ПОЛ

Самые первые полы, вероятно, предназначались лишь 

для выравнивания и ограждения участка земли. Из всех 

основных архитектурных элементов полы оказываются 

наиболее стесненными конструктивной необходимостью 

и наименее подверженными формальным преобразо-

ваниям. И все же, несмотря на значительную степень 

ограничений в использовании, полы несут в себе удиви-

тельно широкий потенциал для творчества.

Полы могут простираться за преде-

лы здания, формируя часть высо-

кой платформы, или, как в случае 

реконструкции замка Кастельвек-

кио в  Вероне (1954–1967 гг., см. 

стр. 115, 150) архитектором Карло 

Скарпа, отступать от окружающих 

стен, благодаря чему кажется, что 

новые элементы «парят» внутри ста-

рой конструкции. Они даже могут, 

как в капелле Роншан Ле Корбюзье 

(1950–1955 гг.), выравнивать поверх-

ность земли, тем самым надежно 

прикрепляя здание к определенной 

местности и к самой планете Земля.

Нижние этажи, подобно «под-

весным» этажам, могут быть также 

отделены от земли. Например, при 

строительстве деревянных домов 

это необходимо с точки зрения пра-

ктичности для защиты пола от вла-

ги, дождей или паводков. Многие 

традиционные японские дома зна-

мениты своими полами, которые 

как будто парят. Эта идея также 

была использована в  доме Фарнсу-

орт-Хауc, построенном архитекто-

ром Мисом ван дер Роэ в местности, 

где нередко случаются подтопления 

(см. стр. 154).

По практическим и  конструк-

тивным причинам большинство 

многоэтажных зданий состоит из 

последовательности одинаковых 

этажей. При строительстве камен-

ных зданий в  этом была своя кон-

струкционная логика, но тогда как 

в  зданиях с  деревянным каркасом 

часто встречались слегка выдаю-

щиеся или выступающие верхние 

этажи, лишь в ХХ  веке полы стали 

рассматриваться как плоскости, 

которые могут выступать или пово-

рачиваться для создания более ди-

намичного композиционного взаи-

модействия. Представляя новый 

идеал пространственной целостно-

сти и  используя железобетонные 

и стальные конструкции, полы, со-

зданные Фрэнком Ллойдом Райтом 

в  «Доме над водопадом» (1935, см. 

стр. 61), напоминают смещенные ге-

ологические пласты. Впоследствии 

с  этой идеей будет эксперименти-

ровать Денис Ласдан, применив ее 

в качестве урбанистической страте-

гии в  Национальном театре в  Лон-

доне (1967–1976 гг.).

Согласно требованиям к  уста-

новке мебели, а  также положению 

и  универсальному дизайну боль-

шинство полов в  настоящее время 

должны быть плоскими и горизон-

тальными без частой смены уровня. 

Однако представив пандус на вилле 

Савой в  качестве архитектурного 

променада, проходящего по всему 

дому, а  позднее повторив это в  та-

ких проектах, как Страсбургский 

конгресс-центр и  церковь Фирми-

ни, практически убрав различия 

между полом и наклонной площад-

кой, Ле Корбюзье способствовал 

развитию направления, проявля-

ющегося в  постоянных попытках 

Рэма Колхаса, Захи Хадид, нидер-

ландского архитектурного бюро 

MVRDV и других архитекторов скон-

фигурировать основное циркуляци-

онное пространство общественных 

зданий с помощью сплошного, слег-

ка наклонного пола.

Мы постоянно взаимодейству-

ем с  полами, напрямую или через 

мебель, поэтому их окончательная 

отделка может иметь большое зна-

чение для нашего восприятия зда-

ния. Например, в здании мэрии го-

рода Сайнатсало, построенном по 

проекту Алвара Аалто, посетители 

сначала идут по кирпичному полу 

и поднимаются по кирпичной лест-

нице, но, свернув в  зал заседаний, 

обнаруживают, что идут уже по 

отполированному до зеркального 

блеска деревянному полу, который 

лучше всякой таблички располага-

ет к спокойствию и тишине. В этом 

здании, как и  во всех своих творе-

ниях, Аалто воплощает знание о на-

шей зачастую неосознанной воспри-

имчивости к материалам, которой, 

как кажется, особенно не хватает 

тем, кто использует недавнее ар-

хитектурное новшество, обеспечи-

вающее зрительную целостность: 

стеклянный пол. 

Модернистская любовь к целостности 
находит потрясающее выражение 
в Эдукаториуме (Утрехт, Нидерланды, 
архитектор Рем Колхас), где 
лентообразный пол и потолок 
образуют непрерывную поверхность.



В Палаццо Ручеллаи 
во Флоренции Леон Баттиста 
Альберти перенял манеру 
римлян использовать 
классический язык как средство 
оформления стены в качестве 
конструкции из пилястр 
и колонн. Высеченные каменные 
стыки, которые мы видим, 
являются «идеальными» 
формами, не связанными 
с реальной конструкцией.
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Конфигурация 
пространства

ИДЕЯ № 3 

СТЕНА

Ведущее свое происхождение от латинского слова vallum, 

земляного сооружения, являвшегося частью римских 

оборонительных укреплений, английское слово wall (стена) 

относится к любой вытянутой структуре, ограничивающей 

пространство либо удерживающей землю.

Вполне вероятно, что подобные 

земляные стены, которым для 

прочности придали конусообраз-

ную форму, послужили моделью 

для создания одного из величайших 

шедевров архитектуры, чьи стены 

обладают монументальным эффек-

том,  — пирамид Древнего Египта. 

В  греческой архитектуре, напро-

тив, стены имели второстепенное 

значение в  отличие от колонн, 

являвшихся основным элементом 

орнаментальных ордеров, и  имен-

но благодаря римлянам греческая 

система превратилась в  средство 

оформления стены. Обширная 

окаймляющая стена Колизея в Риме 

(см. стр. 25) выполнена в виде трех 

ярусов сводчатых арок, поддержи-

ваемых полуколоннами тоскан-

ского, ионического и  коринфского 

ордеров.

С возрождением интереса 

к  римской архитектуре в  Италии 

начала XV  века стена, превращен-

ная готическими строителями в ка-

менную кирпичную кладку, вновь 

стала основным элементом архи-

тектурного выражения. Наиболее 

очевидное этому подтверждение — 

Палаццо Ручеллаи во Флоренции, 

спроектированный Леоном Батти-

ста Альберти (1446–1451 гг., фото 

слева). Его основная экспрессия по-

чти наверняка была заимствована 

у  Колизея, что подтверждают пло-

ские пилястры тосканского и  ко-

ринфского ордеров, размещенные 

выше и ниже ордера, придуманного 

самим Альберти, а каменную клад-

ку отличают четко выраженные 

стыки и обильная рустовка нижне-

го этажа, придающая сооружению 

мощный облик. Тем не менее все 

стыки, предстающие перед нами, — 

отнюдь не «настоящие» стыки 

между камнями в  кладке. Работа 

Альберти  — это образ идеальной 

стены, а  не просто вещественная 

конструкция.

Альберти, как и другие ведущие 

архитекторы Раннего Возрождения, 

создал выразительный язык стен, 

который стал доминировать в  за-

падной архитектуре.

Разнообразию нет предела: от 

утонченности капеллы Пацци, 

чьим автором был Брунеллески, 

до монументальной мощи апсид 

собора Святого Петра в  Риме рабо-

ты Микеланджело. В  руках Борро-

мини каменные стены становятся 

пластичными, а  Палладио придает 

им суровую сдержанность, но лишь 

однажды, на короткий момент, 

неоклассицистам удалось подверг-

нуть сомнению их превосходство, 

вернувшись к  греческим моделям, 

где колонна преобладает над сте-

ной. Вопрос о  значимости стен 

вновь возник в XIX  веке благодаря 

развитию технологий, в связи с чем 

каменная кладка перестала играть 

роль основного средства при строи-

тельстве больших зданий.

Освободив стены от необходи-

мости нести нагрузку, несущий 

каркас предоставил такие новые 

возможности для выражения, как 

наружная обшивка и  навесная 

стена. И  стены поочередно стали 

приобретать новые черты в  каче-

стве самостоятельных плоскостей, 

определяющих, но не замыкающих 

более пространство: таким обра-

зом, они оказались необходимыми 

для пересмотра модернистами ар-

хитектурного пространства как 

меняющегося континуума. К  кон-

цу ХХ  века произошла переоценка 

каменных стен в свете новых эколо-

гических проблем: поглощая тепло 

в  течение дня и  медленно отдавая 

его по ночам, массивные стены мо-

гут играть роль «теплового регуля-

тора», уменьшающего зависимость 

здания от энергетических систем. 

Практический и выразительный по-

тенциал стены, благоприятный для 

окружающей среды, вполне может 

стать основной темой в  архитекту-

ре XXI века. 

Задуманный в качестве жилой 
стены, огораживающей деревню, 
дом Марио Ботта в Тичино 
(Швейцария) примечателен 
разноцветными бетонными 
блоками, имитирующими 
полосчатый камень, знакомый 
еще по итальянским церквам 
в романском стиле.
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Древние элементы 
конструкции здания

ИДЕЯ № 4 

СТОЙКА И БАЛКА

Стоечно-балочная система — отдаленная предшественница 

современных каркасных конструкций — известна 

со времен неолита и рудиментарных структур, 

напоминающих ворота и состоящих из двух установленных 

вертикально каменных глыб, поддерживающих третью, 

горизонтально установленную на них сверху.

На завершающем этапе, насколько 

нам известно на сегодняшний день, 

эта конструкция состояла из пяти 

отдельных трилитов, окруженных 

поставленными вертикально глы-

бами, соединенными каменными 

перемычками и  формирующими 

непрерывную структуру.

Наличие микенских и  египет-

ских реликтов в  местах захороне-

ния в Стоунхендже позволило архе-

ологам предположить чужеземное 

влияние древних средиземномор-

ских цивилизаций. Ни одна из них 

не использовала стоечно-балочную 

систему так широко, как это де-

лали египтяне: знаменитый Вели-

кий гипостильный зал в  Карнаке, 

например, состоял из 134 колонн 

в 16 рядов; при этом два более вы-

соких средних ряда составляли 10 м 

(33 фута) в окружности при высоте 

24 м (80 футов).

Плотность и  хрупкость камня 

в  напряженном состоянии создава-

ли серьезные ограничения при вы-

боре длины каменных балок, и в то 

время как основным стремлением 

греков было создание изящной 

симметричной отделки, характери-

зующей все классические ордера, 

римляне старались использовать 

сжатые конструкции, состоящие 

из арок и  сводов, более подходя-

щие каменной кладке. Тем не ме-

нее в монументальной архитектуре 

Дальнего Востока предпочтение от-

давалось дереву, что позволяло кон-

струировать более длинные балки.

Основным элементом китай-

ской стоечно-балочной системы 

здания, повлиявшим на все страны 

Дальнего Востока, был доугун, пред-

ставлявший собой переплетение 

деревянных скоб. Широко при-

меняемые с VII  века до н.э. и  до-

стигшие пика своей популярности 

в периоды правления династий Тан 

и Сун, эти системы скоб соединяли 

колонны с  балками и  состояли из 

аккуратно вырезанных элементов, 

соединенных друг с  другом без ис-

пользования клея и  крепежных 

деталей. Они обеспечивали опреде-

ленную степень гибкости, которая 

делала здания устойчивыми к  зем-

летрясениям, но по прошествии пе-

риода династии Сун эти элементы 

на зданиях дворцов и религиозных 

зданиях становились все более де-

коративными.

Элементы кровли, поддержи-

ваемые доугунами, состояли либо 

из крупных балок  — грубо отесан-

ных бревен, либо из элементарных 

ферм в  виде вертикальных ярусов 

балок. Китайцы не проявляли инте-

реса к  технологическим новациям, 

характерным для поздней западной 

архитектуры, и хотя греки в стоеч-

но-балочной системе использовали 

элементарную форму стропил для 

строительства крыш своих храмов, 

римляне оказались первыми, кто 

преодолел расстояния, ограничи-

ваемые размерами деревянных 

балок, и  создал стропильную кон-

струкцию, похожую на те, что нам 

известны сегодня. Самая большая 

из созданных ими ферм шириной 

31,67 м (104 фута) охватывает Трон-

ный зал императора Домициана 

(81–96 гг. н. э.).

В конструктивном отношении 

основные преимущества стоечно-ба-

лочной системы проявились с  рас-

пространением несущих каркасов 

из железобетона и  стали. И  то, 

и  другое позволяло придать дета-

лям каркаса определенную форму: 

в  стоечно-балочной системе основ-

ную структурную работу выполня-

ют области, находящиеся дальше 

всего от центра несущего профиля 

по оси нагрузки, — поэтому двутав-

ровый стальной, швеллерный и по-

лый профили, стандартизация кото-

рых происходила в конце XIX века, 

теперь используются в  строитель-

ных сооружениях по всему миру. 

OOPQST:
К старейшим формам балочно-
стоечной конструкции относят 
трилиты, построенные из 
двух вертикальных каменных 
глыб, поддерживающих 
каменную перемычку, — 
самые знаменитые образцы 
которых можно обнаружить 
в Стоунхендже в Южной Англии.

OUYZT:
При проектировании дома 
Миддлбо (1953) Йорн Утзон 
пытался воспроизвести 
изначальные черты балочно-
стоечной конструкции, 
используя отдельные элементы, 
поддерживающие второй этаж 
и крышу.



Стальные каркасы, 
состоящие из многочисленных 
переплетений балок и стоек, 
охотнее всего использовались 
в США конца XIX века для 
строительства высотных 
зданий.




