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По про бу ем вос соз дать кар ти ну Buil ders’ Show
(Лас�Ве гас, январь 2003) са мым тех но ло гич ным на
се год няш ний день спо со бом: ме то дом мо дуль ной
сбор ки. Это бу дет со от вет ство вать то му, как она
фор ми ро ва лась у ме ня са мо го и у дру гих по се ти те -
лей. Кста ти, и до ма сей час стро ят так же. На ри су ем
нес коль ко «кар ти нок с вы став ки», за тем сло жим их
вме сте и под ве дем итог.

Кар тин ка 1. Ко ли че ство ас со ци аций пре вы ша ет
ко ли че ство по дряд чи ков — пер вое, что бро си лось
в гла за. Ин ду стрия пе ре жи ва ет мас си ро ван ную
гори зон таль ную ин те гра цию по став щи ков раз ных
това ров и сер ви сов с це лью соз да ния но во го про -
дук та. Что это бу дет за про дукт, ни кто точ но не зна -
ет. США — огром ный ры нок, все, что ни по стро ишь,
так или ина че мож но про дать. Фак то ром, под сте ги -
ваю щим го ри зон таль ную ин те гра цию, яв ля ет ся бе -

ше ная кон ку рен ция. Ре гу ли рую щие ор га ни за ции
лоб би ру ют ся ас со ци ация ми, за ин те ре со ван ны ми в
при ня тии вы год ных для них стан дар тов.

Кар тин ка 2. Сме на вы ве сок: Ho mes (ра нь ше),
Buil ding Sy stems (те перь). Один из глав ных прин ци -
пов ка пи та лиз ма в дей ствии: ин тен си фи ка ция про -
из вод ства со сни же ни ем до ли руч но го тру да и сро -
ков про из вод ства, играю щих важ ней шую роль в це -
но об ра зо ва нии. Как всег да, цель про ста: про дать
по до ро же, сни зив се бе сто и мость про дук та. По э то -
му тех но ло гии вы хо дят на пер вое ме сто. Если тех -
но ло гия по зво ля ет со кра тить до лю руч но го тру да
до двух че ло ве ко�дней, прак ти че ски не важ но,
сколь ко сто ит Pre	fab ri ca tion, т.е. го то вые функ цио -
наль ные мо ду ли, при ме няе мые в стро и тель стве.
Чело век в си сте мах бе зо пас но сти и ка че ства —
сам ое сла бое зве но: мож но эф фек тив но и точ но
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поездкапоездка
Беседа седьмая с Юрием Королевым,
президентом компании ICS Group

The International Builders’ Show (Международная
Строительная Выставка) — крупнейшая в мире
ежегодная выставка 
строительной промышленности — прошла 21�24
января 2003 года в Лас�Вегасе, штат Невада (США).

упра влять обо ру до ва ни ем лю бой сте пе ни слож но -
сти, но упра влять с той же пре ци зион но стью руч -
ным тру дом — ни ког да. Сей час пред ла га ют до ма
«Pre	fab ri ca ted As sem bled». То есть дом пред ва ри -
тель но со бран, а за тем уста но влен по ме сту. Не
по�стро ен, за меть те, а со бран! А что яв ля ет ся глав -
ной со ста вляю щей это го про цес са? Ко неч но, про -
ект.

Кар тин ка в кар тин ке 2.1. Gen esis Ho mes. Ком -
па ния, пред ла гаю щая блоч ную тех но ло гию в ин ди -
ви ду аль ном стро и тель стве. Гри ма сы по по во ду
наших блоч ных до мов и не сты кую щих ся па не лей
не у мест ны: тут сты ку ет ся все, та кой про бле мы нет.
Gen esis Ho mes устро ила гран ди оз ную двух днев ную
пре зен та цию: на гла зах у изу млен ной пу бли ки был
по стро ен дом. Под во зи лись про ну ме ро ван ные ко -
роб ки и ящи ки с про ну ме ро ван ны ми мо ду ля ми (от -
ли ча ют ся от на ших па не лей функ цио наль ной закон -
чен но стью; фраг мен тар ность кро вли и дру гих, слиш -
ком кру пных для транс пор ти ров ки, кон струк ций в
прин ци пе ни че го не ме ня ет). Мо ду ли со би ра лись по
же сткой схе ме: но мер N кре пит ся к но ме ру N+1. Ста -
дия об ра бот ки ма те ри а лов (рас пил, под гон ка) пол -
но стью от сутству ет. Все это оста лось на ста дии
Pre	Fab ri ca tion. Ни ка ких воль но стей ти па «Ле го»: это
в еще бо лее да ле ком про шлом, в ста дии про ек ти ро -
ва ния. Здесь — чи стая сбор ка, за тем от дел ка, и —
го то вый для про жи ва ния дом. За два дня. С трех сто -
рон ве дет ся не пре рыв ная съем ка на ка ме ры, за тем

ви део кас се ты рас про стра ня ют ся на вы став ке.
Кар тин ка 2.2. Стро и тель ные си сте мы мо но -

лит�ных до мов на лег кой опа луб ке (все го шесть ти -
пов). Что это та кое? Спер ва вы рав ни ва ют ос но ва -
ние. За тем ста вят сте ны из пе но бло ков в два слоя.
По лу ча ет ся «кар точ ный до мик» с ар ма ту рой и пу -
стым 
про стран ством меж ду пе но бло ка ми. Все за клад ные, 
го фро шлан ги, ме тал ли че ские тру бы — од ним сло -
вом, лю бые ком му ни ка ции — за кла ды ва ют ся в пу -
стом про стран стве и вы во дят ся на вну трен нюю и
на руж ную сторону со глас но про ек ту. За тем про -
стран ство за ли ва ет ся бе то ном. Пе но бло ки под вер -
га ют ся от дел ке: на руж ной и вну трен ней.

Кар тин ка 3. Зо на Tech�Ho me Ex po (око ло 30%
тер ри то рии вы став ки). Бо лее по ло ви ны ее за ни ма -
ют ком па нии�про из во ди те ли про грам мно го обес пе -
че ния для пре ци зион но го про ек ти ро ва ния. Для
авто ма ти за ции про ект ной дея тель но сти. Бе рем, на -
при мер, про грам му Ho me Se arch. Обык но вен ный
Wizard: по сле до ва тель но за да ешь па ра ме тры —
этаж ность, ко ли че ство ком нат, ма те ри а лы, от дел ка
стен — и так до тех пор, по ка не упрешь ся в ме ню
«За ка зать». Это не син тез про ек та, а под бор нуж� -
но го по за дан ным па ра ме трам. Из би блио те ки го -

товых про ек тов. Их я при вез до мой в ко ли че стве
20 000! По зволь те по лю бо пыт ство вать: при ко ли че -
стве в 20 тысяч, чем это от ли ча ет ся от про ек та
эксклю зив но го? Ар хи тек тор про да ет про ект, ко то -
рый ста но вит ся еще од ним в би блио те ке. По явля -
ет ся ве ро ят ность то го, что ра но или поз дно бу дет
про дан и дом, по стро ен ный по это му про ек ту.

Кар тин ка 4. Ко ли че ство ар хи тек тур ных бю ро,
пред ста влен ных на вы став ке, ко лос саль но. Все они
име ют связь со свои ми ар хи тек то ра ми, и все обла -
да ют сво ей би блио те кой го то вых про ект ных ре ше -
ний. Кли ен та про пу ска ют че рез си сте му опро сов,
тот же Wi zard. В ре зуль та те он по лу ча ет не од но
про ект ное ре ше ние, а, ска жем, двад цать. И даль ше
мо жет вы би рать. Бо лее то го, мож но вы би рать и
само бю ро: где с ним обо шлись бо лее ве жли во, где
по ка за ли то, что пон ра ви лось боль ше все го. Если
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все же не уда лось по пасть в точ ку, есть воз мож -
ность за ка зать эк склю зив ный про ект. Но по окон -
ча нии прос мо тра мас сы пред ло же ний ста нет го раз -
до лег че жить и кли ен ту, ко то рый уже поч ти по нял,
что ему нуж но, а что — нет, и ар хи тек то ру, стре мя -
ще му ся вы тя нуть из кли ен та по след ний штрих к
пор тре ту «до ма его меч ты».

Кар тин ка 5. Стра хо вые ком па нии с удо воль -
стви ем всту па ют в аль янс со стро и тель ны ми ас со -
ци ация ми. Страх уя при этом все, что угод но. Но
если ра нь ше стра хо ва лись ма те ри а лы, сдел ка, вло -
жен ные в дом де нь ги, то те перь к это му спи ску
доба ви лось ка че ство. Об еща ют, что че рез 15 лет
ка че ство жи лья бу дет тем же, что на мо мент прио -
бре те ния. И под эти об еща ния со би ра ют взно сы.

Про ме жу точ ный син тез фраг мен тов
Каж дая стро и тель ная си сте ма (ас со ци ация) рас -

по ла га ет на бо ром ти по вых про ек тов (на при мер,
Arts Build, ко то рая ра бо та ет в Рос сии, дер жит в
порт фе ле 5 000 го то вых про ек тов). По ана ло гии со
стро и тель ны ми мо ду ля ми, это — Pre	fab ri ca -
ted�проек ты. Са ми модули, есте ственно, также
имеются в рас по ря же нии, точ нее, име ют ся свя зи с
их про изво ди те ля ми. Про ект — за каз — до став ка
ком плек тую щих до ма пря мо на строй пло щад ку. Все
отла же но. Стро и тель ные ас со ци ации обес пе чи ва ют
ре а ли за цию про ек та в ре кор дно ко рот кие сро ки. С
уров нем ка че ства, же стко опре де лен ном в том же
про ек те. По окон ча нии стро и тель ства на пло щад ке
оста нут ся лишь от пи лен ные под углом в 56° кон чи -
ки бру сков (если имен но та кой угол про ста влен в
сбо роч ной спе ци фи ка ции). И фраг мен ты упа ков ки.
Все это бу дет со бра но в ку чи и уве зе но.

Все�та ки 20 000 пред ло же ний — эк склю зив это
или нет? Это эк склю зив ное об слу жи ва ние. По
край ней ме ре.

В по ис ках Мульт иДо ма
Я ис кал его. На шел или нет, об этом поз же.

Мульт иДом — это эк склю зив без вся ких ого во рок.
Это ско рее идея, чем го то вый ры ноч ный про дукт.
Ком пи ля ция с соз да ни ем сце на рия про жи ва ния.
По след нее — то, че го все же не хва та ет эт им до мам,
со бран ным сверх про грес сив ны ми ме то да ми из вы -
со ко тех но ло гич ных ма те ри а лов. Ни один из их

жиль цов не смо жет по ме нять стиль жиз ни в этом
до ме. Он смо жет сде лать пе ре ста нов ку, из ме нить
ди зайн, пе ре кра сить сте ны. То есть, из ме нить
эле�мен ты сти ля жиз ни — да, но сам стиль — нет.

Стиль жиз ни мож но бу дет ме нять в Мульт иДо ме.
По той при чи не, что Мульт иДом — это ком пи ля ция
сти ля жиз ни. Мульт иДом — сво е об раз ный ана лог
крем ние во го ком пи ля то ра, вы звав ше го не бы ва лый
бум в элек трон ной про мы шлен но сти. Это стро и -
тель ный ком пи ля тор, ко то рый по зво лит из го то -
влять Pre	fab ri ca ted�бло ки поч ти ав то ма ти че ски,
обес пе чи вая по треб но сти кон крет но го про ек та.

Buil ding Sy stems — важ ный шаг на пу ти к стро -
и тель но му ком пи ля то ру. Это уро вень про грам ми -
ру е мых ло ги че ских ма триц (ПЛМ) с той раз ни цей,
что сло во «ло ги че ских» сле ду ет чи тать как «стро -
и тель ных». 

На пра ши ва ет ся ана ло гия Мульт иДо ма с ми кро -
элек тро ни кой, с тем, как шло ее ра зви тие. Эта
область бы ла эк склю зив ной до опре де лен но го мо -
мен та. Схе мо тех ник по за да нию си стем отех ни ка
раз ра ба ты вал, ска жем, сум ма тор. Из го та вли ва лись
мо ду ли в ви де пе чат ной пла ты с при па ян ны ми де та -
ля ми ли бо в ви де чи па. Вско ре про цесс на чал ав то -
ма ти зи ро вать ся. По яви лись си стем отех ни че ский,
за тем схе мо тех ни че ский, то по ло ги че ский мо ду ли.
По том с це лью уни фи ка ции при ду ма ли про грам ми -
ру е мые ло ги че ские ма три цы (ПЛМ). Си стем отех ник,
имея на бор се рий ных ми кро схем, мог про грам ми -
ро вать каж дую из них, по лу чая ли бо сум ма тор, ли бо
ре гистр сдви га, ли бо что�то еще. На бор чи пов не�
с коль ких кон фи гу ра ций обес пе чи вал весь ма ши ро -
кий функ цио наль ный спектр. В се ре ди не 80�х один
и тот же се рий ный кон трол лер мог быть ча са ми,
тай ме ром, упра влять лен то про тяж ным ме ха низ мом
маг ни то фо на и пр. Сле дую щий шаг — крем ние вый
ком пи ля тор. И по ко ле ния ми кро про цес со ров ста ли
сме нять ся с бе ше ной ско ро стью. Сей час име ет ся
«софт», с по мо щью ко то ро го мож но вы брать фаб -
ри ку со глас но ее тех но ло ги че ским воз мож но стям,
на при мер, фаб ри ка №131 на Тай ва не, за дать це ле -
вую функ цию (по су ти, это то же Wi zard), опи сав в
ней все, что вам нуж но от но во го чи па. Крем ние вый
ком пи ля тор «раз го ва ри ва ет» с фаб ри кой по се ти
Ин тер нет, и че рез опре де лен ное вре мя вы по лу ча -
ете ли бо пла сти ны с на не сен ной то по ло ги ей чи пов,
ли бо кор пу сные ми кро схе мы. Сто’ит это — труд но
по ве рить — в пре де лах ста ты сяч. При том, что это
штуч ный про дукт, из го то влен ный по фан та сти че -
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ской тех но ло гии, ког да не ме нее 35 опе ра ций про -
из во дят ся в сверх чи стой зо не!

Ко му ну жен Мульт иДом?
По тре би те лю — нет. Он жи вет од ним днем:

ку�пил дом, не пон ра ви лось — про дал, ку пил дру -
гой. Стро и те лям, ра бо таю щим на пре до пла те? Им
аб со лют но все рав но, лишь бы по ско рее за кон чить
и смы ть ся, ра ство рить ся, зак рыть ком па нию. Рын -
ку? То же нет. Сам ры нок ни че го не соз да ет, он толь -
ко про да ет то, что уже соз да но. Не ко то рые ком па -
нии лю бят на це пить яр лык: Mar ket De mand или
Stan dard Dri ven. Эт им они лишь ро ня ют свой пре -
стиж в гла зах по ни маю щих лю дей. Что та кое ра бо -
тать «по тре бо ва нию рын ка»? Это зна чит, что ры нок
на хо дит ся в ста дии устой чи во го по тре бле ния. А
соз да вать что�ли бо по же стким стан дар там зна чит
топ тать ся на ме сте. Стан дар ты учи ты вать нуж но,
но про грес сив ные про из во ди те ли всег да оста -
вля ют опре де лен ный за пас для стан дар тов бу ду -
ще го. Напри мер, сво бод ные сло ты в ап па ра те, в
ко то рые еще ни кто не зна ет, что мож но бу дет вста -
вить — кар ту но во го де ко де ра, или что�то еще. Но
са ма воз мож ность ап грей да — это то, что на зы ва�
ют Va lue, до пол ни тель ная цен ность про дук та.
МультиДом — это и есть Va lue.

Мне при хо ди лось спо рить с «ад во ка та ми дья во -
ла», ко то рые в от вет на лю бую фра зу твер дят од но:
«А мне на пле вать, ме ня это не ин те ре су ет». Уни вер -
саль ный кон трар гу мент для дис кус сии на лю бую те -
му! Если вы про дол жа ете на стаи вать на по лез но сти
Мульт иДо ма, по сле ду ет утя же лен ный ва ри ант: «Все
рав но I don’t ca re, I’m a rich Ame ri can!*» Что бы про -
бить ни ги лизм, при хо дит ся об ра щать ся к мо де лям
бу ду ще го, ко то рые стро ят ум ные лю ди. При во дить
опре де лен ные огра ни че ния, ко то рые прог но зи ру -
ют ся в рам ках эт их мо де лей. Огра ни че ние №1: в
бли жай шие го ды до 10% ми ро во го ВВП бу дет рас -
хо до вать ся на ре ку пе ра цию эко ло гии: ней тра ли за -
цию от хо дов че ло ве че ской дея тель но сти. Огра ни -
че ние №2: вну трен ние энер ге ти че ские ре сур сы
США бу дут вы ра бо та ны к 2017 го ду.

Так вот: ин ве стор, ра бо таю щий на «длин ных»
де нь гах, чрез вы чай но за ин те ре со ван в том, что бы в
те че ние, по край ней ме ре, 30 лет его до ма сох ра -
няли свою прив ле ка тель ность. Это зна чит, что, по -
стро ив дом с тра ди цион ным ре сур со по тре бле ни ем,
будь то со ляр ка или ма зут, че рез не ко то рое вре мя
при дет ся вкла ды вать серьез ные де нь ги в его ре -
кон струк цию. Каки ми бу дут но вые энер го но си те ли,
еще не из вест но, мож но лишь пы тать ся про явить
тех ни че скую ин туи цию, по смо треть, ка кие раз ра -
бот ки ве дут ся в дан ном на пра вле нии, ка ко ва ве ро -
ят ность их ре а ли за ции. Ког да ин ве стор за кла ды ва -
ет воз мож ность пе ре хо да на но вые ре сур сы, это
озна ча ет, что он спа са ет свою не дви жи мость. Это и
есть от вет на во прос, ко му ну жен Мульт иДом!

Что ска за ли ин ве сто ры
Ин ве сто ры, ус лы шав о Мульт иДо ме, ска за ли:

«Де рев ня в Па ло�Аль то. Кар мель. Де рев ни в са мых
до ро гих ме стах. Что вы мо же те пред ло жить “эк -
стра”, что бы за ма нить пу бли ку?». Я от ве тил: «Эк -
стра? Рус скую де рев ню. Я сде лаю вам вну трен нюю
зо ну с ле дя ным озе ром, про ру бью, су гро ба ми и

рус ской ба ней. Я сде лаю все, что бы сох ра нить ва -
шу эко ло гию. Вы бу де те то пить дро ва ми. Я за бе ру
весь дым, про го ню че рез филь тры, сле плю из не го
бри ке ты и най ду им при ме не ние!».

Ин ве сто рам пон ра ви лась идея. Но еще боль ше
пон ра ви лась пол ная про зрач ность их ка пи та ло вло -
же ний и рас хо дов на бу ду щие пе рио ды.

Жить в об ще стве и быть сво бод ным от
страха пе ред об ще ством

Вер нем ся к по тре би те лю, ко то рый по ка не ис пы -
ты ва ет жгу чей по треб но сти в Мульт иДо ме, но ко то -
ро му пред сто ит там жить. Дом в том или ином ви де
ему необхо дим. Глав ная функ ция лю бо го до ма —
за щи та. От окру жа ю щей сре ды — дож дя, хо ло да,
по ва лен ных ве тром де ре вьев. Это пер вый уро вень
за щи ты, на руж ный слой кап су лы. Сле дую щий уро -
вень — за щи та от са мо го се бя, от соб ствен ных ам -
би ций и при стра стий. За щи тить ся от них мож но
толь ко од ним спо со бом: ре а ли зо вать. И вот тут
умест на по го вор ка: «Чу жая ду ша — по тем ки».
Своя — тем бо лее. Че ло ве ку не да но ра зо брать ся в
своих «ша ри ках», он не мо жет знать, че го хо чет. Он
мо жет лишь по нять, слу чай но на что�то на тол кнув -
шись: «Мое». По э то му ре а ли зо вы вать его по треб -
но сти дол жен дру гой че ло век, изу чив ший кли ен та
и обла даю щий со от вет ствую щи ми зна ния ми и опы -
том. Это ос нов ной прин цип эк склю зив но го об слу -
жи ва ния кли ен тов Мульт иДо ма. На ос но ве дан но го
прин ци па и про из во дит ся раз ра бот ка ин ди ви ду -
аль но го про ек та до ма с его ар хи тек ту рой, ин терье -
ром и оп ция ми.

Под ни ма ем ся вы ше: тре тий уро вень — за щи та
от об ще ства. За щи тить ся от об ще ства мож но, лишь
став чле ном об ще ства. Вспом ним еще од ну по го -
вор ку: «Если у вас нет то го, что нра вит ся, пусть вам
пон ра вит ся то, что есть». Имя ар хи тек то ра ча сто
игра ет очень боль шую роль: «То, что сде лал ОН, не
мо жет не нра вить ся, и если ОН сде лал это для ме ня,
зна чит, Я то же кое�что зна чу!» И че ло век с удо -
воль стви ем при гла ша ет го стей, чув ствуя се бя за щи -
щен ным: им это нра вит ся то же, они при ни ма ют его
в свое об ще ство в ка че стве пол но прав но го чле на!

На ко нец, вы сший уро вень: за щи та от инер ции
бы тия. Под инер ци ей по ни ма ет ся не воз мож ность
из ме нить стиль жиз ни. У каж до го че ло ве ка есть ли -
ния жиз ни, во круг ко то рой ко ле блет ся ее стиль.
Раз мах и ча сто та ко ле ба ний мо гут быть раз ны ми,
есть лю ди с бо лее же сткой вну трен ней ор га ни за ци -
ей, и на о бо рот. Но всем свой ствен но стре мле ние
вре мя от вре ме ни из ме нять стиль жиз ни. И это не
что иное, как са мо ре а ли за ция. Ког да че ло век на ос -
но ва нии опы та, опро сив са мо го се бя и чест но от ве -
тив на во про сы, мо жет что�то сде лать и по лу чить от
это го удо вле тво ре ние. Вот где ко неч ная цель
Мульт иДо ма — до сти же ние сте пе ни гиб ко сти, до -
ста точ ной для то го, что бы сле до вать ко ле ба ниям
сти ля жиз ни его вла дель ца.

Воз мож ность ра бо тать на верх ней ча сти «пи -
рами ды» — пре дел меч та ний спе циа ли ста лю бой
про фес сии. Это — глав ная из мо их ам би ций.

При всей гиб ко сти, Мульт иДом — весь ма
устой�чи вое со ору же ние. Оно изо ли ру ет че ло ве ка от
внеш них фак то ров не ста биль но сти и мо жет вы дер -
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жи вать да же ка та клиз мы. При усло вии ста биль но -
сти тер ри то рии, на ко то рой на хо дит ся. Если на тер -
ри то рии вой на, там нет Мульт иДо ма. В не го не за -
ложе ны па ра ме тры вой ны, в не го за кла ды ва ют ся
пара ме тры жиз ни.

Окон ча тель ный син тез кар ти ны — вы став ки
и не толь ко

Тра ди цион но стро и тель ство — ин ду стрия, ос но -
ван ная на стан дар тах. В этом нет ин но ва цион но го
на ча ла. Стро и тель ные си сте мы соз да ют опре де лен -
ное ин но ва цион ное на ча ло. Они соз да ют пред по -
сы лки к вы хо ду на уро вень той са мой ком пи ля ции
сти ля жиз ни. Сре ды оби та ния, ском пи ли ро ван ной
под ин ди ви ду аль ный стиль. С воз мож но стью пе ре -
ком пи ля ции.

Стро и тель ные ас со ци ации, огром ное ко ли че -
ство ко то рых при сут ство ва ло на вы став ке в
Лас�Ве га се — это соз да ва емые по до пол няю ще му
прин ци пу функ цио наль но за кон чен ные груп пы, ко -
то рые мо гут де лать все. Ког да по явит ся груп па, ко -
то рая смо жет ком мер че ски эф фек тив но упра влять
все ми про цес са ми по до му от мо мен та воз ни кно ве -
ния идеи до его сно са, она и бу дет на зы вать ся
«Мульт иДом»!

По ня тие твор че ства сей час ре а ли зу ет ся бла го да -
ря ко лос саль но му спи ску пред ло же ний. При мер но
53 мил лио на аме ри кан цев мо гут вы би рать до ма из
150�200 ты сяч. Это — огром ный про рыв. Пред ва ри -
тель ный про ект ста но вит ся пу блич ным. Став пу блич -
ным, про ект соз даст Wi zard, но не по прин ци пу обла -
да ния («Вам од ну спаль ню или две?»), ко то рый уже
су ще ству ет и вов сю ис поль зу ет ся, а по сти лю жиз ни
(«Ког да Вы воз вра ща етесь до мой, Вы при носи те 
же не цве ты?»). Сей час речь идет о ста ти ческом
пред ло же нии, не зат ра ги ва ю щем т.н. «че твертое из -
ме ре ние» до ма — Li fes ty le. Стиль жиз ни, ко торый
ра стя нут во вре ме ни. Ста ти че ское про стран ство — и
вре мя, про ве ден ное в этом про стран стве.

Сей час мо дель трех мер на. Но че твер тая сте пень
сво бо ды уже про клю ну лась — есть Wi zard. Сле дую -
щий этап рос та — ком пи ля ция.

Вы став ка Buil der Show — де мон стра ция ко лос -
саль но го про грес са. Если ра нь ше ры нок был пе ре -
пол нен пред ло же ния ми го то вых объек тов, то те -
перь он пред ла га ет объек ты не су ще ствую щие.

Итак, ви дел ли я там Мульт иДом? Ви дел — как
по ка не су ще ствую щий объект. Ви дел пье де стал, на
ко то ром еще нет ста туи. Но она ско ро по явит ся.
Она вы ра стет из пье де ста ла!

Воз вра ще ние
Как да ле ко это все от то го, что ре аль но про ис хо -

дит на зе мле мо сков ской! Здесь ку бы бе то на ру тин -
но пе ре ра ба ты ва ют ся в «ква дра ты» жи лья. Ка кой
там еще «стиль жиз ни»! Лю дям пло щадь жи лая нуж -
на! Как толь ко мы смо жем соз дать эф фек тив ный,
спо соб ный кон ку ри ро вать с су ще ствую щей систе -
мой стро и тель ства спо соб во зве де ния эксклю зив -
ных до мов, ис хо дя из ре аль ных по треб но стей в
жилье и с хо ро ши ми сро ка ми, на ше «мно го э таж ное
се ло» пре об ра зит ся.

Есть на све те за ме ча тель ное ме сто — парк Гау ди
в Бар се ло не. Там все до ма необыч ные, это ли бо
«го род ма сте ров», ли бо «го род чу да ков». Сам ое
уди ви тель ное зда ние, в ко то ром нет ни од ной пра -
виль ной ли нии и при вы чной пря моу голь ной кон -
струк ции, пер во на чаль но стро и лось как… пар ков ка
для ди ри жа блей! Есть ста рая гра вю ра, на ко то рой
по ка за но, как при ча ли ва ют ди ри жа бли и из них вы -
хо дят пас са жи ры. По пря мо му наз на че нию это со -
ору же ние не бы ло ис поль зо ва но ни ра зу. Но его
гиб кость (пу скай в дан ном слу чае эс те ти че ская) та -
ко ва, что оно, бу ду чи ли ше но функ цио наль ной по -
до пле ки и, ка за лось бы, в свя зи с эт им спо соб ное
вы звать лишь ус меш ку и не прия тие, на са мом де ле
вы зы ва ет вос торг. Не при ка ян ная ге ни аль ность все
же луч ше при клад ной без ли ко сти!
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