
Демонстрационное жилье
Ochsengasse 51 Фуггерай

самое старое 
в мире социальное 
поселение

Фуггерай
Фуггерай основана Якобом Фуггером Богатым в 1521 году как поселение
для нуждающихся граждан Аугсбурга. Годовая плата за квартиру (без
учета коммунальных услуг) составляет все еще номинал Рейнского
гульдена (на сегодняшний день 0,88 евро), а также ежедневно три мо-
литвы за основателя и семью Фуггеров. В 140 квартирах 67 домов живут
теперь 150 человек. Самым знаменитым жителем Фуггерай был мастер-
каменщик Франц Моцарт, прадедушка композитора Вольфганга Амадея
Моцарта.

Сегодня Фуггерай является самым старым социальным поселением мира.
Неповторим, однако, не только возраст, но и непрерывность Фуггерай:
социальное поселение все еще финансируется исключительно фондом. 
И до сегодняшнего дня ее концепция считается образцовой. Фуггерай
являет собой не только по-прежнему архитектурный образец. Уже почти
500 лет назад Якоб Фуггер старался сделать жителей не иждивенцами, а
оказывать помощь для самопомощи. Этим подходом основатель был да-
леко впереди требований реформатора Мартина Лютера и более поздних
католических социальных реформаторов.

Фуггерай – ансамбль с 8 переулками и 7 воротами – является «городом в
городе» с собственной церковью, с «городскими стенами» и «городскими
воротами». Памятные доски над тремя воротами и каменные гербы с
лилиями напоминают о семье основателя. Особенно интересные места –
это музей Фуггерай (вход Mittlere Gasse 14; на фасаде этого дома имеется
памятная доска прадедушки Вольфганга Амадея Моцарта), церковь св.
Марка на «площадке Марка», а также эркер Хёхштеттера [Höchstetter] на
здании администрации на Jakoberstrasse. Демонстрационная квартира по
Ochsengasse 51 показывает современную жизнь обитателей Фуггерай.
Открытый летом 2008 года бункер времен Второй мировой войны до-
кументирует разрушение Фуггерай во Второй мировой войне и ее вос-
становление. Надписи на фасадах объясняют сегодняшнюю или прежнюю
функцию зданий, а также примечательные детали. Памятник основателю
Якобу Фуггеру стоит в сквере Фуггерай.

Музей Фуггерай
Музей Фуггерай показывает в трех помещениях в последнем оригинально
сохраненном доме Фуггерай жизнь в прежние времена. Заново открытый
в 2006 году современный дидактический отдел музея документирует ис-
торию Фуггеров и Фуггерай фильмом, текстовыми досками и постерами, 
а также экспонатами.

Демонстрационное жилье
Необитаемая, полностью меблированная квартира на Ochsengasse 51
демонстрирует современный жилой стандарт обитателей Фуггерай.
Телевизор показывает документальный фильм, который рассказывает
историю Фуггеров.

Бункер времен мировой войны
Постоянная выставка «Фуггерай во время Второй мировой войны -
разрушения и восстановление» в созданном вскоре после начала войны
бомбоубежище Фуггерай показывает участь Фуггерай и ее обитателей во
время национал-социализма и в период восстановления. Тексты и фото-
графии, фильм и звук, а также экспонаты документируют бомбардировку
Аугсбурга во время Второй мировой войны, а также восстановление
Фуггерай и города Аугсбурга. 

Бункер можно осмотреть ежедневно, когда Фуггерай открыта.

Дальнейшие сведения
Часы работы
С апреля по сентябрь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 20 ч.
С октября по март  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 18 ч.

Цены
Вход за человека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €
Дети (8-18 лет)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 €

Группы от 10 взрослых, пенсионеры, 
студенты, инвалиды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 €
Семейный билет 
(двое взрослых и до 4 детей до 18 лет):  . . . . . . . . 8 €

Школьные классы до 30 учеников/учениц
и до 2-х учителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Годовой входной билет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €
Годовой входной билет для аугсбуржцев  . . . . . . . 5 €

Приезд по железной дорогe
При приезде региональными поездами и баварским билетом [Bayern-

Ticket] (28 € для до 5 персон) дети до 18 лет получают свободный вход 
в Фуггерай (школьные классы с баварским билетом: цена 10 €).

Веб-страница Фуггеров
www.fugger.de информирует о Фуггерай, о семье основателей Фуггеров 
и о других достопримечательностях и представлениях по теме Фуггеров.
Веб-страница имеется теперь также на немецком, английском, италь-
янском, французском, испанском, чешском, шведском, японском,
китайском и русском языках.

Fürstlich und Gräflich Fuggersche Stiftungs-Administration

Fuggerei 56 · 86152 Augsburg

Telefon 08 21/31 98 81-14 · Telefax 08 21/31 98 81-12

www.fugger.de · info@fugger.de

Музей Фуггерай
Mittlere Gasse 13 und 14

Бункер времен Второй
мировой войны. Выставка 
о разрушении и восстано-
влении Фуггерай
Вход через сквер

Вход в Фуггерай
Jakoberstraße

Что смотреть
Магазин Фуггерай

«Небесная лавка
Фуггерай»

Кафе и пивной сад
Ochsengasse 46

Что смотреть
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Вход

Касса

Музей Фуггерай

Бомбоубежище

Демонстрационное жилье

Магазин Фуггерай

Пивной сад

Туалет

Парковка автобусов

Здание Совета старейшин
При восстановлении здания с 1950-го года в постройку были интегри-
рованы остатки разрушенных в войну патрицианских домов – как
хёхштеттеровский [Höchstetter] эркер или готическая капелла Леонарда.
Здесь заседает Совет старейшин, состоящий из представителей трех
семейных линий Фуггеров. Совет старейшин руководит социальным
поселением по сегодняшний день.

Администрация 
Административное здание на «площадке Марка» [Markusplätzle] возведено
в сегодняшнем виде только после разрушений Второй мировой войны.
Здесь работает Княжеская и графская фуггеровская администрация
фондов, которая наряду с социальным поселением управляет также 8-мю
другими фуггеровскими фондами.

Церковь Марка
В 1581/82 гг. Маркус и Филипп Эдуард Фуггеры поручили построить
маленькую церковь св. Марка. Здание с тех пор неоднократно пере-
страивалось. После разрушений Второй мировой войны ее пришлось
сооружать заново. Интересны эпитафия Ульриха Фуггера, купель в стиле
Возрождения и алтарный лист с распятием.

Школа и дом церковного служки
В доме номер 35 на Herrengasse в настоящее время находятся ризница и
квартира священника Фуггерай. Дом раньше служил школой, а также
квартирой для церковного служки церкви св. Марка, который был
одновременно преподавателем в Фуггерай. Школа социального поселения
была основана в середине 17-го века.

Дровяной дом
В домах номер 40, 41 и 42 на Herrengasse был в течение 16 века «дровяной
дом», в котором «дровяным лечением» боролись с сифилисом. Исполь-
зовали экстракты южноамериканского гваякового дерева, которое также
закупалось фирмой Фуггеров и которым она обеспечивала даже
императора Максимилиана I-го и кардинала Маттеуса Ланга.

Источник
Чашеобразный источник литого чугуна стоит на основном пересечении
Фуггерай. На этом месте уже в 1599 году был сооружен деревянный
источник, как первое водное подсоединение социального поселения. Город
позволил провести его бесплатно. В 1744 году деревянный источник был
заменен каменным. Уходила вода из Фуггерай по открытым желобам и
через дренажные ямы.
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Ochsengasse [Воловий переулок]
Ochsengasse возникла как первое расширение Фуггерай. В ее конце стоят
Воловьи ворота с ночной калиткой, которая является единственным входом
в социальное поселение после 22 ч. Здесь ночной сторож после закрытия
ворот впускает возвращающихся домой жителей, они дают ему за это
небольшую плату. Снаружи на воротах находятся надпись и герб семьи
основателя.

Дом, в котором жил Франц Моцарт
С 1681 в доме 14 на Mittleren Gasse на верхнем этаже жила семья Франца
Моцарта. Об этом напоминает памятная доска на фасаде. Прадедушка
композитора Вольфганга Амадея Моцарта работал как строительный
мастер Фуггерай. Он умер здесь в апреле 1694 года. Дом номер 14 – это
вход в музей Фуггерай.

Дом номер 13
В доме номер 13 на Mittleren Gasse расположена часть музея Фуггерай.
Тамошная квартира первого этажа - это единственная, которая в
значительной степени сохранена еще в первоначальном строительном
состоянии. Посетители этого дома (вход в музей в доме номер 14) видят
кухню, жилую комнату и спальню с историческим обустройством.

Помещение для больных
Около 1520 года для служащих и слуг Фуггеров было основано и ис-
пользовалось до 17 века помещение для больных. Дом номер 1 предо-
ставлял место для максимум 6-ти больных и располагал маленькой библи-
отекой. По прилегающей Saugasse протекал ручей, вода которого была
необходима для ухода за пациентами.

Ochsengasse 52
На верхнем этаже строения ворот жила первая жертва «безумия ведьм» 
в Аугсбурге. Доротея Браун – она была санитаркой в помещении для
больных Фуггерай – была обвинена собственной 11-летней дочерью в
колдовстве. 48-летняя Доротея Браун «созналась» после «мучительных
пыток». 25 сентября 1625 года она была осуждена судом имперского города
Аугсбурга и в тот же самый день обезглавлена и сожжена.

Памятник Якобу Фуггеру
Бронзовый бюст Якоба Фуггера (1459 - 1525) в сквере Фуггерай отлит 
в 2007 по образцу гипсового бюста, созданного скульптором Хансом
Ладнером [Hans Ladner]. Он был моделью для мраморного бюста,
установленного в 1967 в Валгалле [Walhalla], в сооруженном в 1830-1842
годах баварским королем Людвигом I «Храме посвящения всем знаме-
нитостям немецкого языка» близ Регенсбурга.
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Памятные доски основателей
Памятные доски над тремя входными воротами Фуггерай напоминают о
семье основателя. Якоб Фуггер основал социальное поселение в 1521 году
также в память о его умерших братья Ульрихе (Удальрихе) и Георге «к
благу их города и полный глубочайшей благодарности за дарованное
Всевышним добро, из благоговения и великодушной щедрости».

Солнечные часы
Действенный также для Фуггеров купеческий девиз «используй время»
украшает солнечные часы на южном фронтоне церкви св. Марка после
восстановления разрушений Фуггерай во Второй мировой войне. Около
1707 года здесь можно было видеть еще живопись с покровителем церкви
и солнечные часы. В 20-м веке их, однако, уже не было.

Колодец с насосом
Свежую воду жители Фуггерай брали из колодцев с насосами, которые
находились в разных местах социального поселения. С 1715 года в
Фуггерай жил колодезный мастер, отвечавший за оборудование, об-
служивание и уборку водопроводов, источников и протекающего в
Фуггерай маленького ручья.

Гербы с лилиями
Два каменных герба с лилиями на воротах на Herrengasse напоминают о
семье основателя. Фуггеры были награждены в 1473 году гербом с лили-
ями в благодарность за то, что обеспечили императора Фридриха III и его
сына Максимилиана I тканями для сватовства. Ульрих Фуггер и его братья
назывались с тех пор «Фуггер фон дер Лилие».

Номера домов
Готические цифры с 1519 года на нумерованных по порядку домах этого
социального поселения были, вероятно, самыми ранними номерами домов
в Аугсбурге. Тогда были помечены первые 52 дома. Сегодня готические
номера домов имеются в наличии лишь частично. С 1973 года Фуггерай
состоит из 67 домов.
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Двери
Все жилища Фуггерай имеют собственный вход. Благодаря этому жители
имеют ощущение «домохозяина», живущего в собственном доме. Двери
были также защитой от зримой бедности. Входные двери и верхние
дверные опоры имеют самые различные формы. Они указывают на то,
что когда-то использовались двери из снесенных строений-предшествен-
ников.

Фигуры святых
От архангела Михаила на углу дома при «площадке Марка» до изображе-
ния богоматери над входом в дом – в Фуггерай имеются изображения
богоматери, ангелов и святых. Они указывают, что жители были ка-
толиками. Частью «квартплаты» являются ведь три ежедневных молитвы
за основателей, в том числе также употребительная только у католиков
«Ave Maria».

Ручки звонков
Ручки звонков у дверей в Фуггерай оформлялись в большинстве своем
индивидуально якобы затем, чтобы жители ночью при неосвещенных
переулках могли нащупать правильный вход. Сегодня переулки ночью
освещены: Фуггерай располагает ныне последним газовым освещением 
в Аугсбурге.

Печные трубы
Ландшафт крыш Фуггерай создается более чем сотней частью очень
разных печных труб. При этом речь идет о так называемых «русских
трубах» [узкие трубы, обеспечивавшие большую тягу], которые заменили
в начале 19-го века первоначальные. У каждой квартиры своя собственная
труба. Раньше топили дровами, сегодня квартиры оснащены газовыми
нагревателями.

Ступенчатые фронтоны 
Фуггерай основывалась как поселение с домами рядовой застройки для
нуждающихся аугсбуржцев, но при строительстве придавалось значение
не только чистой функциональности, но и качеству оформления. Узкие
стороны домов-рядов отделаны архитектором Томасом Кребсом 
[Thomas Krebs] ступенчатыми фронтонами, типичными для готической
архитектуры.
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Достопримечательности Фуггерай – 
отдельные объекты
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