
сторический фахверк (от нем. Fach 
– секция и Werk – сооружение) пред-
ставляет собой каркасную конструк-
цию из деревянного бруса, состоя-
щую из системы стоек, балок, ригелей, 
раскосов и обвязок. Именно наличие 
раскосов, а также самых разнообраз-
ных соединений – на потайной шип, 
на шип «ласточкин хвост», врубка-
ми и др., – закрепляемых деревян-
ными нагелями и придающих карка-
су исключительную жесткость, явля-

ется одним из основных отличий фахверка 
от других видов каркасного домостроения. 
Другое отличие, скорее эстетическое, нежели 
технологическое, состоит в том, что элемен-
ты каркаса выступают наружу из плоской 
поверхности стен, визуально расчленяя стены 
на геометрические секции и придавая зда-
нию фактурную четкость и выразительность. 
Благодаря этой особенности слово «фахверк» 
стало относиться не столько к технологии, 
сколько к архитектурному стилю. 

фахверк 
по-нашему

История фахверковых домов насчитывает шесть сотен лет: их 
строительство началось в 15 веке в Германии. Несмотря на столь 
солидный возраст, фахверк занимает достойную нишу в современном 
домостроении, причем относится, скорее, к элитному классу. 

ожившая древность
В средневековых фахверковых постройках 
пространство между деревянными брусья-
ми каркаса заполняли чем попало: глиной, 
щепками, саманом (смесью глины с камышом 
или соломой), битым камнем, строительным 
мусором, и все это зачастую торчало наружу 
в живописном беспорядке, как бы подчерки-
вая свободолюбие нарождающегося третьего 
сословия. Богатые горожане заполняли меж-
каркасное пространство деревянными резными 
панелями. Позднее стены фахверковых домов 
стали штукатурить (впро-
чем, не слишком ровно), 
но стойки, балки и рас-
косы каркаса все равно 
выступали наружу: 
стиль есть стиль.

Проекты домов в 
стиле «фахверк» в одной 
лишь Германии насчиты-
вают сотни вариантов. 
Сохранилось множе-
ство старинных зданий 
и построек, в том числе 
очень древних, по кото-
рым можно проследить 
всю историю развития 

И
НАША СПРАВКА

Новые дома в 
стиле «фах-

верк» чрезвы-
чайно популярны 
в Германии, 
Швейцарии, 
Англии, Швеции 
и других стра-
нах Европы. 
Применение 
современных 
технологий, 
стройматериалов 
и инженерных 
систем обеспечи-
вает необходимый 
комфорт, а боль-
шие остекленные 
поверхности 
стирают границы 
между жилым 
пространством 
и природой, не 
нарушая при этом 
устоев цивилиза-
ции.

Классический немецкий дом в стиле 
фахверк

Современный фахверковый дом на 
дебаркадере (ф. «Фахверкстрой») Те
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этого направления. Их количество в нынешней 
Германии достигает двух миллионов.

а что мы имеем  
сегодня?
Прежде всего, видоизменился материал кар-
каса. Вместо обычного бруса чаще всего 
используется клееный, более прочный и в 
минимальной степени подверженный дефор-
мациям и растрескиванию. Клееные брусья и 
балки, изготовленные в заводских условиях, 
могут иметь различное сечение и нестандарт-
ную длину (до 18 м), что позволяет архитекто-
рам реализовать все свои неуемные фантазии. 
Помимо клееного бруса, в современных фах-
верковых домах может применяться несущий 
каркас из металлического термопрофиля. 

Можно заложить в фахверковый каркас 
современный волокнистый утеплитель, хотя 
из-за наличия раскосов эта процедура замет-
но усложняется, ведь в толще утеплителя ни 

в коем случае не должно оставаться пустых 
«карманов». В ряде случаев, однако, архи-
текторы и строители отказываются от идеи 
дешевого теплого дома и берут на вооружение 
самые современные строительные материалы 
и конструкции, в частности, энергосберегаю-
щие стеклопакеты.

традиции и инновации
Проектированием и строительством фахверко-
вых домов занимается множество строитель-
ных фирм. Некоторые из них специализиру-
ются почти исключительно на фахверке – тут 
можно назвать такие компании, как Osko Haus, 
«Фахверкстрой», «Древград» и др.

В подавляющем большинстве случаев отли-
чий фахверковых домов от обыкновенных кар-
касных в плане технологии не так уж много. Ну, 
немножко другой конструктив каркаса, – так 
ли это важно при современных строитель-
ных и крепежных материалах? Речь, в первую 
очередь, идет о нарочито старинном, но в то 
же время в чем-то даже авангардном, почти 
конструктивистcком, архитектурном облике 
фахверка. Но встречаются и технологические 
находки, позволяющие выделить современный 
фахверк в отдельный класс построек.

моя прозрачная  
крепость
Интереснейшее архитектурное и техни-
ческое решение – фахверковые дома с 
прозрачными стеклянными стенами. Фасады 
могут быть остеклены практически на 100 %, 
при этом в доме создается неповторимый дух, 
который можно было бы назвать царством 
простора и света. Прозрачные стены, расчер-
ченные ажурной сеткой каркаса, позволяют 
обитателям дома ощутить неразрывное един-
ство с природой, отделенной от уютного и 
защищенного внутреннего пространства лишь 
невидимой прозрачной преградой. Впрочем, 

Очень часто в фахвер-
ковых конструкциях 
используются этаж-
ные выступы: верхние 
этажи нависают над 
нижними. Можно 
подумать, что целью 
служит увеличение 
площади каждого 
последующего этажа. 
Но это лишь следствие, 
а главное заключа-
лось в другом. Таким 
хитроумным способом 
средневековые зодчие 
защищали необожжен-
ные саманные стены с 
деревянным каркасом 
от губительной влаги, 

от которой страда-
ли в первую очередь 
фасады с высокими 
фронтонами и боль-
шим количеством окон. 
Кстати, подобная 
техника защиты дере-
вянных строений была 
известна еще древним 
грекам.

маленькая  
хитрость 

«Прозрачный» 
фахверковый 
дом с каркасом 
из клееного бруса 
(ф. Osko Haus)

Дом с каркасом из клееного бруса и большой  
площадью остекления  (ф. «Фахверкстрой»)

Интерьер современного дома в стиле 
фахверк (ф. Osko Haus) 

Традиционный 
фахверковый 
дом может 
выглядить очень 
живописно

Современный каркас-
ный дом в стиле  
фахверк  
(ф. «Вертикаль СПб»)
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достаточно будет задернуть шторы, чтобы обо-
собиться от окружающего ландшафта и отго-
родиться от нескромных взоров.

Применение большого количества стекла 
никак не сказывается на прочности здания. 
Изготовленные на заказ стеклопакеты с низко-
эмиссионным стеклом (i-стеклом, К-стеклом) 
позволяют добиться низкого уровня тепло-
потерь, соответствующего современным нор-
мам по теплоудержанию жилых зданий. Что 
в сочетании с современными системами ото-
пления обеспечивает тепло и уют при весьма 
скромном расходе энергоносителя.

фахверк  
по «упрощенке»
Существует «упрощенный» вариант – наружная 
и внутренняя отделка дома в стиле фахверк. 
Она заключается в том, что на оштукатурен-
ные стены наклеиваются деревянные деко-
ративные элементы, имитирующие стойки, 
балки и раскосы фахверкового каркаса. 
Эти деревянные детали окрашиваются, как пра-
вило, в темный контрастный цвет. Такое реше-
ние часто применяется к зданиям, построен-
ным в каком-либо традиционном европейском 
стиле. Скажем, подобным способом нередко 
украшаются мансардные этажи домов в стиле 

шале. Понятно, что под нарядной фахверко-
вой «шкуркой» может скрываться любой кон-
структивный «скелет»: каркас с утеплителем, 
нестроганый брус, кирпич или пеноблоки.

фахверковый  
самострой
Наконец, имеется соблазн освоить технологию 
фахверка самостоятельно. В самом деле, 600 
лет назад простые горожане с этой задачей 
как-то справлялись, – а мы что, хуже?!

Существует несколько русскоязычных сай-
тов, посвященных обучению фахверку. Речь 
идет, само собой, об экономичном способе 
строительства каркасных домов в стиле «фах-
верк», а не об элитных фахверковых коттеджах 
со стеклянными стенами и каркасом из клее-
ной древесины. Такое строительство можно 
доверить только профессионалам самой высо-
кой квалификации.  

  
Прозрачные 

стены, расчер-
ченные сеткой 

каркаса, позволяют 
обитателям дома 
ощутить единство 

с природой

Традиционный 
фахверковый 
дом в Германии

Коттедж  «Аккорд» 
(ф. «Фахверкстрой»)

Интерьер дома на 
дебаркадере  
(ф. «Фахверкстрой»)
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