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ФАХВЕРКОВЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 
В XVIII—XX ВВ. 

Выявлена группа объектов фахверковой архитектуры российских немцев с XVIII по 
ХХ вв., уточнены их атрибуции, показаны параллели с тенденциями в современной им архи-
тектуре Запада. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фахверковая архитектура, архитектура модерна, историзм, рос-
сийские немцы, Новоиноземская слобода, Санкт-Петербург, Бежица. 

The article describes the group of objects of half-timbered architecture built by the Russian 
Germans in XVIII—XX centuries; their attributes are specified, and the trends similar to their West-
ern contemporaries are shown. 

K e y  w o r d s: half-timbered architecture, modernist architecture, historicism, Russian Ger-
mans, Novoinozemskaya settlement, St. Petersburg, Bezhitsa. 

«Германия и Россия: вместе строим будущее» — таков девиз проекта 
«Год Германии в России», который проходил с июня 2012 г. по июнь 2013 г. 
В течение этого года Германия предстала в России во всем своем многообра-
зии — гражданском, культурном, образовательном, научном, экономическом 
и политическом.  

Отношения между странами имеют давнюю историю. Первые сведения 
о немцах на Руси восходят к IX в. Уже к концу XII в. во многих русских го-
родах жили немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари и ученые. [1] Пер-
вый «немецкий двор», центром которого была церковь Святого Петра, возник 
в Великом Новгороде в 1184 г. [2]. 

Неслучайно «Год Германии в России» открылся совместной выставкой 
под названием «Русские и немцы: 1000 лет вместе». В истории развития от-
ношения между двумя странами особое место занимают последние 250 лет: 
в 1763 г. началось массовое переселение немцев в Россию. Именно с этого 
момента мы наблюдаем заметное влияние немецкой культуры, искусства и 
многого другого на русских людей и, прежде всего, на высшие слои русского 
общества. Особое место в этом ряду занимает фахверковая архитектура, ко-
торая выступает в данной статье объектом исследования. 

Так как специальным исследованиям в области архитектурного наследия 
российских немцев, воспроизводящего в той или иной форме мотивы фах-
веркового зодчества, до сих пор не уделялось достаточного внимания, целью 
статьи является выявление архитектурных объектов в России с использова-
нием фахверковой стилистики. Временными границами можно установить 
XVIII—XX вв. Территориальными границами будут являться границы Рос-
сийского государства на том или ином историческом этапе (Российская им-
перия, РСФСР, Российская Федерация), укладывающемся в указанные вре-
менные рамки.  

Можно также отметить, что влияние германских народов на зодчество 
Восточной Европы имеет глубокие исторические корни. Так, для готского 
государства Ойум, локализованного в Северном Приднепровье и существо-
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вавшего там в период Черняховской культуры (II—IV вв.), были характерны 
наземные жилища из жердей, обмазанных глиной, протофахверковые по-
стройки, близкие по планировке северо-немецким халле, рассчитанные на 
большие семьи. Некоторые по площади превышали 100 м2. Жилища отапли-
вались каменными и глиняными очагами. Некоторые исследователи относят 
к этой культуре грандиозные защитные укрепления — Змиевы валы. Халле 
обнаруживались также в Ладоге при раскопках слоев раннего периода рус-
ской государственности, когда этот город был столицей Древней Руси. В пе-
риод феодальной раздробленности появляются уже истинно немецкие черты 
в архитектуре: соборы во Владимире и замок в Боголюбове возведены явно 
под влиянием романского стиля Германии. 

Фахверковая архитектура имеет достаточно долгую историю в России. 
Самой ранней постройкой можно считать меднолитейную мастерскую 
в шведском городе Ниене на территории современного Санкт-Петербурга, 
датированную второй половиной XVII в. (по найденной в этом слое швед-
ской монете 1666 г.). Постройка была обнаружена при археологических рас-
копках в устье реки Охты в 2006—2009 гг., проведенных специалистами 
ИИМК РАН, СЗИ «Наследие», Государственного Эрмитажа и др. 

Вместе с тем, есть данные, косвенно указывающие на существование 
фахверковых строений в предместьях Москвы в конце XVII — начале 
XVIII вв. Так, А. А. Герман и И. Р. Плеве в своем труде по истории россий-
ских немцев пишут: «Новоиноземская слобода в Москве, по отзывам совре-
менников, приобрела вид „немецкого города, большого и людного”. Дома 
строились „на голландскую и немецкую стать”, в один, два, три этажа, с по-
катыми островерхими крышами, покрытыми тесом» [3]. Наряду с этим в ука-
зе Петра I № 5 от 17 января 1701 г. упоминаются некие образцовые «мазан-
ки» села Покровского, а также поставлена задача возводить такие постройки 
в Москве после пожара в случае нехватки денег на кирпич.  

Российский император Петр III (урожденный Карл Петер Ульрих Голь-
штейн-Готторпский) воспроизвел превалировавшие в его время тенденции 
оштукатуривать фахверк при постройке крепости Петерштадт в Ораниенбау-
ме в 1759—1762 гг. Дом коменданта крепости был возведен в технике фах-
верка, а затем покрыт штукатуркой. Руководили строительством голштин-
ский майор Ферстер и инженер-поручик С. Соколов [4]. 

22 июля 1763 г. императрица Екатерина II издала манифест о позволении 
иностранцам селиться в России, которым воспользовались и немцы-
колонисты из Гессена, юго-западных немецких государств, Данцига, Запад-
ной Пруссии, Эльзаса, принесшие с собой собственные архитектурные тра-
диции, в том числе фахверк. 

Кроме того, к Российской Империи была присоединена населенная ост-
зейскими немцами Курляндия. Некоторое количество немцев проживало 
также на польских территориях, переданных России. В Прибалтике, Запад-
ном крае и Царстве Польском была распространена особая разновидность 
фахверковой техники строительства — мур прусский (деревянный каркас 
с кирпичным заполнением). В этой технике возводили в основном различные 
хозяйственные постройки в поместьях местных дворян. Также широкое рас-
пространение в регионе получил обычай использовать фахверк для фронто-
нов жилых построек. 
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В начале XIX в. предположительно Т. де Томоном было построено име-
ние Лореров в Гораях (Псковская область). Затем оно перешло к их воспи-
таннику Г. В. Розену. Среди построек имения сохранился редчайший фахвер-
ковый амбар [5]. 

Большинство известных интерпретаций фахверковой архитектуры, так 
или иначе связанных с российскими немцами, относится к концу ХIX — на-
чалу ХХ вв. 

В конце XIX в. в Бежице купцом В. Ф. Крахтом был построен химический 
завод, при котором позже появился рельсопрокатный цех и мастерские, по-
следние были возведены с применением фахверковой техники строительства: 
деревянный каркас стен был заполнен кирпичом, крыши покрыты тесом [6]. 

С 1896 по 1899 гг. архитектором А. И. фон Гогеном построен дачный 
комплекс великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе. В оформ-
лении фасадов главного и запасного домов, конюшенного корпуса мастерски 
использованы преимущества английского фахверкового строительного ис-
кусства.  

В 1898 г. архитекторами В. И. Чагиным и В. И. Шене возводится дача 
Е. К. Гаусвальд в Петербурге. Здание выполнено в стиле модерн с использо-
ванием мотивов фахверковой архитектуры [7]. 

С того же года по 1900 г. академик архитектуры В. В. Шауб строит особ-
няк А. А. Франка в Петербурге [8]. В отделке фронтонов использованы моти-
вы английского фахверкового зодчества. 

В 1899 г. в журнале «Зодчий» выходит заметка о постройке фахверковой 
дачи в лучших традициях югендстиля в имении Кононенко в Херсонской гу-
бернии, архитектор — Г. К. Шеврембрандт [9]. Герман Карлович Шеврем-
брандт — немецкий архитектор из Штаттгарта, творивший в России [10]. 

В начале ХХ в. в Александровке (современный Тосненский район Ле-
нинградской области) графом А. Г. Кейзерлингом была построена деревянная 
гостиница, декор фасадов которой имитирует фахверк [11]. 

С 1900 по 1901 гг. под руководством архитектора-художника 
А. И. Дмитриева в северной столице возведен отличающийся особенным эс-
тетическим исполнением особняк В. Г. Эша. Здание утрачено. 

Нельзя обойти стороной дом управляющего при конфетной и макарон-
ной фабриках И. Л. Динга (1902 г., архитектор А. М. Калмыков), деревян-
ное украшение фронтона которого явно инспирировано традициями фах-
верковой архитектуры [12]. При этом, если здание целиком можно отнести 
скорее к французско-бельгийскому ар-нуво, то вышеназванное деревянное 
украшение фронтона напоминает ранние работы О. К. Вагнера, лидера 
Венской сецессии. 

В том же году в журнале «Зодчий» появились сообщения о постройке 
фахверковой дачи принца П. А. Ольденбургского в имении Домовичи Ново-
городской губернии [13], водокачки принца П. А. Ольденбургского в Старом 
Петергофе с элементами французской фахверковой архитектуры [14] и фах-
верковой дачи Рейха в Одессе по проекту Г. К. Шеврембрандта [15]. 

В 1903 г. в Самаре архитектором Г. Мошковым был возведен фахверко-
вый флигель дома присяжного поверенного О. Г. Гиршфельда (в настоящее 
время расположен на ул. Фрунзе, 75) [16]. Постройка нуждается в ремонте 
и правильной реставрации. 
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В 1904 г. петербургским архитектором С. С. Кричинским и художни-
ком С. С. Чехониным были выполнены проекты Свитского корпуса, домов 
для гостей и управляющего, служебных построек для имения принца 
П. А. Ольденбургского в Ольгине Воронежской губернии. Их строительст-
во завершилось осенью 1906 г. Свитский корпус сегодня является одним из 
самых ярких образцов модерна в Воронежской области. Напротив 
Свитского корпуса, на границе парадного двора и верхнего парка, стоит 
дом для гостей, простота объемного решения которого подчеркнута кар-
касной структурой в сочетании с материалами разной фактуры. Во внеш-
нем декоре Свитского корпуса использована фахверковая имитация, 
а фронтон дома для гостей украшают причелины, типичные для француз-
ского коломбажа. 

По особенной строительной технике возводили здания в конце XIX — 
начале ХХ вв. в Гатчине. Эту технику можно сравнить с норвежским фахвер-
ком: в промежутки между деревянным каркасом закладывался утеплитель, 
при этом стены обшивались досками с двух сторон. Неудивительно, что ар-
хитекторами Гатчины были мастера немецкого происхождения: И. С. Китнер 
(1839—1929), А. Л. Гун (1841—1924), Д. И. Гримм (1823—1898) и его сын 
Г. Д. Гримм (1865—1942), Р. Ф. Мельцер (1860—1943), В. А. Кенель (1834—
1893), М. Г. Месмахер (1842—1906), В. А. Шретер (1839—1929), Л. Я. Урла-
уб (1851—1897) и многие др. [17]. 

Калининградская область — единственный регион России (не считая 
принадлежавших ей в XVIII в. княжеств Ольденбург, Дельменхорст и гер-
цогств Мекленбург-Шверин, Гольштейн-Готторп, Штормарн и Дитмар-
шен), где фахверковая архитектура представлена повсеместно и имеет глу-
бокие национальные корни. Эта территория, находящаяся в составе России 
с 1758 по 1762 гг. и с 1945 г. по настоящее время, разделяется на следую-
щие исторические области: Скаловию, Надровию, Самбию, Натангию, 
Вармию и Бартию. Фахверк был распротранен широко в Натангии и Сам-
бии в таких типах построек, как: крестьянские и городские дома, мельни-
цы, церкви, амбары, склады. Часто нижний этаж выполнялся срубным ме-
тодом, а верхние — фахверковым. В целом, стилистика памятников фах-
верковой архитектуры Калининградской области идентична 
нижнесаксонской, с которой составляет единое направление в немецком 
фахверковом пространстве [18—21]. 

Из вышесказанного видно, что фахверковые постройки российских нем-
цев относятся к зданиям и сооружениям различного функционального назна-
чения. Их можно разделить на четыре группы: аутентичные фахверковые 
постройки, оштукатуренные фахверковые постройки, интерпретации эпохи 
историзма и модерна, деревянные постройки с фахверковыми реминисцен-
циями.  

Вне сомнения, интерес к фахверковой архитектуре в нашей стране будет 
возрастать, о чем, в частности, свидетельствуют проект «Дни фахверковой 
архитектуры в Москве», прошедший в рамках «Года Германии в России». 
Большую роль должно также сыграть предстоящее празднование в 2017 г. 
500-летия Реформации, родиной которой является Германия.  
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