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Деревянному зодчеству Русского Севера по-
священо немало исследований. Оригинальность 
этой монографии – новый ракурс: тема рассмо-
трена в философско-культурологическом ключе.

Ю.В. Линник признан среди теоретиков и ис- 
ториков архитектуры: его печатают в специ-
альных сборниках, приглашают участвовать в 
международных и всероссийских конференциях. 
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Очевидно, всем импонирует свежий взгляд ис-
следователя, реально осуществляющего меж-
дисциплинарный синтез, прежде всего эсте-
тики и теории архитектуры. Эти дисциплины 
имеют общее понятие, ключевое для них обе-
их: форма.

Автор книги известен как специалист в двух 
областях, где его труды имели пионерский ха-
рактер, – эстетика природы и космологическая 
эстетика. Категория формы тоже играет там ве-
дущую роль. Наработанное по этим направле-
ниям Ю.В. Линник смело проецирует на архи-
тектурный материал. Это дает интереснейшие 
результаты. Предпринятая им экстраполяция 
оправдана в двух отношениях.

1. Зодчество Русского Севера продолжает 
на новом – социально-культурном – уровне ор-
ганическое формообразование. В биоструктуре 
и приемах деревянного зодчества имеется сво-
еобразная преемственность, наличествуют ин-
варианты, очевиден параллелизм. Выявление 
этих нетривиальных связей мы считаем заслу-
гой карельского философа.

2. Деревянные храмы – знаковые системы. 
Они моделируют космос – народное представ-
ление о нем. Мир как целое, соприсущие ему 
гармония и мера, законы его красоты – все эти 
сложнейшие концепты нашли выразительное 
преломление в народной архитектуре. Ю.В. Лин-
ник раскрывает ее философскую значимость.

Соотношение конструктивного и декора-
тивного, эволюция архитектурных форм, свое-
образие стилистических решений – вот круг 
проблем, поднимаемых в монографии. Текст 
иллюстрируется работами ученого, архитек-
тора и художника Андрея Борисовича Бодэ, 
переданными им в фонд Музея Русского Се-
вера, создаваемый в течение многих десятиле-
тий Ю.В. Линником. На основе реконструкций  
А.Б. Бодэ формирует каталог основных объек-
тов северного народного зодчества – историко-
архитектурный материал становится фоном для 
философского и семиотического анализа.

Монография построена симметрично: она 
состоит из 5 глав. В первых двух главах – «Ос-
нования» и «Архитектурная биогеография» –  

автор книги исследует художественные особен-
ности деревянных храмов Русского Севера, ис-
пользуя фольклорный, этнографический, исто-
рико-религиозный, историко-архитектурный, 
искусствоведческий и географический матери-
ал. По мнению Ю.В. Линника, севернорусская 
архитектура в творчестве А.Б. Бодэ «изучает-
ся как живая – развивающаяся – движущаяся  
в пространстве система» (с. 47).

Третья, центральная, глава «Кижское древо» 
посвящена Кижам. Преображенская церковь 
оказывается осью исследования, в котором пока-
зано, как она впитала, соединила в себе западные 
(новгородская школа) и восточные (поонежская 
традиция, а через нее – и московская) влияния. 
Великий храм интерпретирован автором как фи-
лософски значимый текст. Неважно, что его соз-
датели не имели академических знаний: через 
простых плотников говорили фундаментальные 
архетипы культуры, которые выявлялись, высве-
чивались, образно осмысливались и получали 
закрепление в изумительных формах.

В четвертой главе – «Онежские обрете-
ния» – вслед за С.Я. Забелло, В.Н. Ивановым,  
П.Н. Максимовым Ю.В. Линник изучает гар-
монию кубоватых покрытий, трехлопастных 
бочек и кокошников храмов на р. Онеге. Он пи- 
шет, что «трехлопастные бочки Поонежья –  
уникальные трио: на свой лад они славят трех-
ипостасного Бога – созданный им трехуров-
невый мир – возникшего в нем трехсоставно-
го человека» (с. 99). Автор увидел в работах  
А.Б. Бодэ органическое, развивающееся, им-
провизирующее кубоватое зодчество.

Пятая глава – «Три этюда» – посвящена ша-
тровым церквям: Вознесенской в с. Коломен-
ское, Успенской в с. Варзуга и Рождества Бого-
родицы в с. Передки на Новгородчине. Автор 
ищет ответ на вопрос о том, что «было образ-
цом – деревянное для каменного или каменное 
для деревянного» (с. 117). Ю.В. Линник здесь 
же изучает явление фрактальности в деревян-
ном зодчестве. Храмы находят отзвук в своих 
малых подобиях. Исследователь описывает про-
цесс эквипотенциальности в деревянном зод-
честве, под которым понимается способность  
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части развиваться в целое. Так, от Воскре-
сенской церкви в Кевроле (1710) словно от-
почковался Ильинский придел: два шатра на 
крещатой бочке – материнский и дочерний – 
находятся в типично фрактальном положении 
(с. 119). В этюде «Отголосок» автор говорит 
о специфической памяти, которая «или устой-
чиво сохраняется в новых структурах, или не-
ожиданно проявляется» (с. 122) в архитектуре 
храма. Московский и новгородский отголоски 
имеются в угловатых бочках Никольской церк-
ви в Оште (1791) и Успенского храма в Девяти-
нах (1770). 

В книге использованы 56 иллюстраций  
А.Б. Боде, которые находятся в фондах Музея Рус-
ского Севера. Хотелось бы видеть в книге краткие 
аннотации к каждому памятнику. Отсутствие их – 
упущение: они углубляли бы восприятие интерес-
ной, документально точной графики А.Б. Бодэ.

Издание адресовано не только специалис-
там по деревянному зодчеству, но и всем тем, 
кого интересует культура Русского Севера. 
В качестве рекомендации хочется предложить  
Андрею Борисовичу Бодэ и Юрию Владими-
ровичу Линнику после Поонежья исследовать 
деревянное зодчество Подвинья и Помезенья. 
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