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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Очередной выпуск сборника научных статей «Деревянное Очередной выпуск сборника научных статей «Деревянное 
зодчество», как и предшествующие, освещает широкий круг зодчество», как и предшествующие, освещает широкий круг 
вопросов, связанных с историей деревянной архитектуры, вопросов, связанных с историей деревянной архитектуры, 
развитием местных традиций, эволюцией различных типов развитием местных традиций, эволюцией различных типов 
деревянных построек или архитектурных форм, с проблемами деревянных построек или архитектурных форм, с проблемами 
сохранения и реставрации памятников деревянного зодчества.сохранения и реставрации памятников деревянного зодчества.

Настоящий выпуск посвящен 90-летию замечательного Настоящий выпуск посвящен 90-летию замечательного 
архитектора, художника и исследователя деревянного зод-архитектора, художника и исследователя деревянного зод-
чества Севера —  Юрия Сергеевича Ушакова (1928–1996). Вся чества Севера —  Юрия Сергеевича Ушакова (1928–1996). Вся 
его научная и творческая деятельность была направлена на его научная и творческая деятельность была направлена на 
исследование пространственной организации северорусских исследование пространственной организации северорусских 
поселений, на выявление закономерностей расположения об-поселений, на выявление закономерностей расположения об-
щественных центров, взаимосвязи высотных храмов и рядо-щественных центров, взаимосвязи высотных храмов и рядо-
вой застройки, на изучение формирования ценных видовых вой застройки, на изучение формирования ценных видовых 
раскрытий доминант и села в целом. Юрий Сергеевич тонко раскрытий доминант и села в целом. Юрий Сергеевич тонко 
чувствовал красоту и гармоничность северорусских поселений, чувствовал красоту и гармоничность северорусских поселений, 
где природный ландшафт, окультуренный человеком, и по-где природный ландшафт, окультуренный человеком, и по-
стройки составляли единый ансамбль. Замечательные графи-стройки составляли единый ансамбль. Замечательные графи-
ческие работы и акварели Ю. С. Ушакова раскрывают поистине ческие работы и акварели Ю. С. Ушакова раскрывают поистине 
прекрасные и былинные образы северорусского села.прекрасные и былинные образы северорусского села.

Сборник открывает статья Мальвины Петровны Волковой, Сборник открывает статья Мальвины Петровны Волковой, 
которая в 1970–1980-е гг. много путешествовала с Ю. С. Уша-которая в 1970–1980-е гг. много путешествовала с Ю. С. Уша-
ковым и была свидетельницей его натурных обследований. ковым и была свидетельницей его натурных обследований. 
Автор делится теплыми воспоминаниями о дорогах, разделен-Автор делится теплыми воспоминаниями о дорогах, разделен-
ных с Юрием Сергеевичем, об общении с местными жителями, ных с Юрием Сергеевичем, об общении с местными жителями, 
рассказывает о методах его работы.рассказывает о методах его работы.

Статья Е. В. Ходаковского является обзором фотоархива Статья Е. В. Ходаковского является обзором фотоархива 
М. П. Волковой, собранного в ходе многолетних экспедиций М. П. Волковой, собранного в ходе многолетних экспедиций 
на Русский Север и содержащего ценные фотографии памят-на Русский Север и содержащего ценные фотографии памят-
ников деревянного зодчества, многие из которых в настоящее ников деревянного зодчества, многие из которых в настоящее 
время утрачены или находятся в руинированном состоянии. время утрачены или находятся в руинированном состоянии. 
Особое внимание уделяется фотолетописи полевой работы Особое внимание уделяется фотолетописи полевой работы 
Ю. С. Ушакова.Ю. С. Ушакова.

В статье А. М. Салимова рассматриваются фрагменты обна-В статье А. М. Салимова рассматриваются фрагменты обна-
руженного во время раскопок на месте старицкого Михаило-руженного во время раскопок на месте старицкого Михаило-
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Архангельского собора конца XIV в. деревянного храма-пред-Архангельского собора конца XIV в. деревянного храма-пред-
шественника. На основании выявленных материалов предла-шественника. На основании выявленных материалов предла-
гается схематическая реконструкция этого здания и в первом гается схематическая реконструкция этого здания и в первом 
приближении определяется время его строительства.приближении определяется время его строительства.

А. Г. Носкова в своей статье приводит новые материалы А. Г. Носкова в своей статье приводит новые материалы 
по истории двух старейших деревянных храмов Присвирья. по истории двух старейших деревянных храмов Присвирья. 
В научный оборот вводятся новые исторические документы В научный оборот вводятся новые исторические документы 
о церквях Юксовского и Важинского погостов. Уточняет-о церквях Юксовского и Важинского погостов. Уточняет-
ся время возведения и реконструкций памятников, их облик ся время возведения и реконструкций памятников, их облик 
в разные периоды существования. Публикуется рисунок храма в разные периоды существования. Публикуется рисунок храма 
в Важинах, показывающий, как этот храм выглядел до пере-в Важинах, показывающий, как этот храм выглядел до пере-
строек XIX в.строек XIX в.

На основании впервые публикуемой порядной грамоты На основании впервые публикуемой порядной грамоты 
1692 г. в статье М. И. Мильчика обоснована графическая рекон-1692 г. в статье М. И. Мильчика обоснована графическая рекон-
струкция церкви Рождества Богородицы Спасо-Преображен-струкция церкви Рождества Богородицы Спасо-Преображен-
ского монастыря Каргополя. Она представляет собой редкий ского монастыря Каргополя. Она представляет собой редкий 
пример деревянного монастырского трапезного храма, в ком-пример деревянного монастырского трапезного храма, в ком-
позицию которого включена келарская с отдельным входом. позицию которого включена келарская с отдельным входом. 
Эта церковь дополняет типологическую группу деревянных Эта церковь дополняет типологическую группу деревянных 
храмов с бочечным покрытием и расширяет наше представле-храмов с бочечным покрытием и расширяет наше представле-
ние об их ареале. Грамота содержит сведения о составе плот-ние об их ареале. Грамота содержит сведения о составе плот-
ницкой артели и организации строительства, которое было ницкой артели и организации строительства, которое было 
осуществлено в течение одного года.осуществлено в течение одного года.

В статье В. И. Царёва и В. В. Царёва на основе уникального В статье В. И. Царёва и В. В. Царёва на основе уникального 
документа —  «книги строельной Енисейска» за 1667 г., сохра-документа —  «книги строельной Енисейска» за 1667 г., сохра-
нившегося в фондах Российского государственного архива нившегося в фондах Российского государственного архива 
древних актов, рассмотрен один из этапов процесса строи-древних актов, рассмотрен один из этапов процесса строи-
тельных преобразований сибирской крепости и архитектур-тельных преобразований сибирской крепости и архитектур-
но-конструктивные особенности ее оборонных сооружений. но-конструктивные особенности ее оборонных сооружений. 
Проведен анализ единственного из исторических докумен-Проведен анализ единственного из исторических докумен-
тов, выявленных до настоящего времени, дающих достоверное тов, выявленных до настоящего времени, дающих достоверное 
представление об острожных постройках Енисейска XVII в. представление об острожных постройках Енисейска XVII в. 
Предложена графическая реконструкция оборонных соору-Предложена графическая реконструкция оборонных соору-
жений и системы укреплений Енисейска 1667 г.жений и системы укреплений Енисейска 1667 г.

Статья Ю. В. Линника посвящена сложной строительной Статья Ю. В. Линника посвящена сложной строительной 
истории и архитектуре Успенской церкви в Гефсиманском истории и архитектуре Успенской церкви в Гефсиманском 
скиту близ Троице-Сергиевой Лавры. Этот храм XVII в. не-скиту близ Троице-Сергиевой Лавры. Этот храм XVII в. не-
однократно реконструировался и переносился. Особенностью однократно реконструировался и переносился. Особенностью 
Успенской церкви было завершение крещатой бочкой, кото-Успенской церкви было завершение крещатой бочкой, кото-
рая находит многочисленные реплики в деревянном зодчестве рая находит многочисленные реплики в деревянном зодчестве 
Севера. Автор высказывает интересные мысли об эволюции Севера. Автор высказывает интересные мысли об эволюции 
форм, о взаимосвязях традиций, об архитектурном формо-форм, о взаимосвязях традиций, об архитектурном формо-
образовании в целом, причем делает это, по своему обыкно-образовании в целом, причем делает это, по своему обыкно-
вению, в самом широком культурном контексте.вению, в самом широком культурном контексте.

А. Б. Бодэ, И. В. Воеводин, О. А. Зинина в своей статье об-А. Б. Бодэ, И. В. Воеводин, О. А. Зинина в своей статье об-
ращаются к теме графических реконструкций давно утрачен-ращаются к теме графических реконструкций давно утрачен-
ных сооружений. Воскресенский собор в Коле известен на ных сооружений. Воскресенский собор в Коле известен на 
основании исторических источников, которые не дают о нем основании исторических источников, которые не дают о нем 
четкого представления. Поэтому его реконструированный об-четкого представления. Поэтому его реконструированный об-
лик неизбежно гипотетичен. Тем не менее сложность архи-лик неизбежно гипотетичен. Тем не менее сложность архи-
тектуры и конструкций кольского собора дает богатую пищу тектуры и конструкций кольского собора дает богатую пищу 
для размышлений о традициях русского деревянного зодчества для размышлений о традициях русского деревянного зодчества 
и возможных зарубежных влияниях, поскольку собор находил-и возможных зарубежных влияниях, поскольку собор находил-
ся на приграничной территории.ся на приграничной территории.

В статье О. А. Зининой рассмотрена строительная история В статье О. А. Зининой рассмотрена строительная история 
Георгиевской часовни в деревне Ермолинской Шенкурского Георгиевской часовни в деревне Ермолинской Шенкурского 
района Архангельской области. На сегодняшний день это района Архангельской области. На сегодняшний день это 
единственная сохранившаяся церковная постройка некогда единственная сохранившаяся церковная постройка некогда 
существовавшего Устьсюмского прихода. Несмотря на все существовавшего Устьсюмского прихода. Несмотря на все 
позднейшие изменения, первоначальный облик часовни от-позднейшие изменения, первоначальный облик часовни от-
четливо прослеживается. В статье представлены графические четливо прослеживается. В статье представлены графические 
материалы из проекта реставрации.материалы из проекта реставрации.

Статья И. Н. Шургина продолжает тему, начатую публика-Статья И. Н. Шургина продолжает тему, начатую публика-
цией в прошлом сборнике: рассмотрение в хронологической цией в прошлом сборнике: рассмотрение в хронологической 
последовательности деревянных церквей типа «шатровый последовательности деревянных церквей типа «шатровый 
восьмерик от земли». В частности, статья посвящена мало-восьмерик от земли». В частности, статья посвящена мало-
известным храмам XVIII в. С одной стороны, по-прежне-известным храмам XVIII в. С одной стороны, по-прежне-
му отмечается устойчивость ряда типологических признаков му отмечается устойчивость ряда типологических признаков 
на протяжении столетия, с другой —  выявлены направления на протяжении столетия, с другой —  выявлены направления 
и тенденции модификации типа к концу века.и тенденции модификации типа к концу века.

В статье А. Б. Бодэ, посвященной Никольской часовне В статье А. Б. Бодэ, посвященной Никольской часовне 
в бывшей деревне Ялгандсельга, представлены материалы не-в бывшей деревне Ялгандсельга, представлены материалы не-
давно проведенного натурного обследования. Памятник рас-давно проведенного натурного обследования. Памятник рас-
крывает интересную строительную историю. Под внешним крывает интересную строительную историю. Под внешним 
видом постройки XIX в. неожиданно вырисовывается очень видом постройки XIX в. неожиданно вырисовывается очень 
архаичный первоначальный облик, находящий аналоги среди архаичный первоначальный облик, находящий аналоги среди 
часовен и церквей XVI–XVII вв.часовен и церквей XVI–XVII вв.

Статья А. Б. Пермиловской посвящена типологическим Статья А. Б. Пермиловской посвящена типологическим 
и архитектурно-конструктивными архитектурно-конструктивным особенностям народного жи-особенностям народного жи-
лища. Рассматривается исключительное место крестьянского лища. Рассматривается исключительное место крестьянского 
дома в русской традиционной культуре, который отражает дома в русской традиционной культуре, который отражает 
народное мировоззрение, особую картину мира, смыслы кол-народное мировоззрение, особую картину мира, смыслы кол-
лективной и индивидуальной ментальности, в символической лективной и индивидуальной ментальности, в символической 
форме воплощая главные ценности человеческой жизни.форме воплощая главные ценности человеческой жизни.

В статье С. В. Петровой приводится описание и архитектур-В статье С. В. Петровой приводится описание и архитектур-
ные обмеры старинного креста близ хутора Горка на Большом ные обмеры старинного креста близ хутора Горка на Большом 
Соловецком острове. Его уникальность в том, что подобных Соловецком острове. Его уникальность в том, что подобных 
сооружений на Севере уже почти не осталось. Крест сейчас сооружений на Севере уже почти не осталось. Крест сейчас 
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находится в очень ветхом состоянии. При широком размахе находится в очень ветхом состоянии. При широком размахе 
реставрационных работ на Соловках похоже, что этот совсем реставрационных работ на Соловках похоже, что этот совсем 
не большой памятник останется без внимания.не большой памятник останется без внимания.

В статье В. В. Коваля и Д. Д. Хмелевской представлены иссле-В статье В. В. Коваля и Д. Д. Хмелевской представлены иссле-
дования крестьянских деревянных хозяйственных построек —  дования крестьянских деревянных хозяйственных построек —  
верховых и ямных овинов. Авторы выявляют ряд типологиче-верховых и ямных овинов. Авторы выявляют ряд типологиче-
ских, конструктивных и технологических особенностей данных ских, конструктивных и технологических особенностей данных 
строений на примере экспонатов архитектурно-этнографиче-строений на примере экспонатов архитектурно-этнографиче-
ского музея-заповедника Нижнего Новгорода. Кратко изложе-ского музея-заповедника Нижнего Новгорода. Кратко изложе-
ны исторические сведения о роли овинов в крестьянском быту ны исторические сведения о роли овинов в крестьянском быту 
и систематизированы принципы их устройства. Приведены и систематизированы принципы их устройства. Приведены 
графические материалы натурных и архивных исследований, графические материалы натурных и архивных исследований, 
а также чертежи проекта реставрации.а также чертежи проекта реставрации.

Статья А. С. Панкратова является, по сути, путеводителем Статья А. С. Панкратова является, по сути, путеводителем 
по деревням, расположенным по течению рек Лузы и Лалы. по деревням, расположенным по течению рек Лузы и Лалы. 
Здесь сохранилось немало старинных церквей, часовен, жилых Здесь сохранилось немало старинных церквей, часовен, жилых 
и хозяйственных строений. Автор подробно рассматривает ка-и хозяйственных строений. Автор подробно рассматривает ка-
ждую историческую постройку, делится своими наблюдениями ждую историческую постройку, делится своими наблюдениями 
о ее архитектуре и современном состоянии. Статью дополняет о ее архитектуре и современном состоянии. Статью дополняет 
подборка исторических сведений по ряду наиболее значитель-подборка исторических сведений по ряду наиболее значитель-
ных рассмотренных объектов, составленная А. В. Бокарёвым.ных рассмотренных объектов, составленная А. В. Бокарёвым.

Статья Н. В. Дятликовой, А. Э. Хохловой, А. Е. Забелича по-Статья Н. В. Дятликовой, А. Э. Хохловой, А. Е. Забелича по-
священа обыкновенному сельскому деревянному дому конца священа обыкновенному сельскому деревянному дому конца 
XIX —  начала XX в. Рассматривая и изучая его устройство, XIX —  начала XX в. Рассматривая и изучая его устройство, 
архитектуру и конструкции, мы обнаруживаем много глубоко архитектуру и конструкции, мы обнаруживаем много глубоко 
традиционного, на которое накладываются новые стилевые традиционного, на которое накладываются новые стилевые 
влияния. Подобные дома не воспринимаются как объекты влияния. Подобные дома не воспринимаются как объекты 
культурного наследия, но они обладают несомненной истори-культурного наследия, но они обладают несомненной истори-
ческой и архитектурно-художественной ценностью.ческой и архитектурно-художественной ценностью.

А. В. Бокарёв в своей статье заостряет внимание на важ-А. В. Бокарёв в своей статье заостряет внимание на важ-
ности такого источника об исторических церквях и часовнях, ности такого источника об исторических церквях и часовнях, 
как страховые ведомости. В них приводилось общее описание как страховые ведомости. В них приводилось общее описание 
постройки, указывались габариты, количество окон, давались постройки, указывались габариты, количество окон, давались 
сведения о внутреннем убранстве. Как пример приводится сведения о внутреннем убранстве. Как пример приводится 
страховая оценка Георгиевской часовни в деревне Ермолин-страховая оценка Георгиевской часовни в деревне Ермолин-
ская, содержащая, как оказалось, важные сведения для рестав-ская, содержащая, как оказалось, важные сведения для рестав-
рации. Далее приводится список деревянных церквей и часо-рации. Далее приводится список деревянных церквей и часо-
вен западных районов Архангельской области, показывающий вен западных районов Архангельской области, показывающий 
их количество на 1910 год.их количество на 1910 год.

В статье М. В. Нащокиной рассказывается о деревянной В статье М. В. Нащокиной рассказывается о деревянной 
архитектуре Русской Америки. Все белые поселенцы Аля-архитектуре Русской Америки. Все белые поселенцы Аля-
ски —  и русские, и англичане, и американцы —  в XVIII–XIX вв. ски —  и русские, и англичане, и американцы —  в XVIII–XIX вв. 
строили свои дома из дерева, которого здесь было предоста-строили свои дома из дерева, которого здесь было предоста-
точно. Деревянные строения были характерны и для индей-точно. Деревянные строения были характерны и для индей-

ских племен, живших в этих местах. В статье кратко охарак-ских племен, живших в этих местах. В статье кратко охарак-
теризованы не только строения американских переселенцев теризованы не только строения американских переселенцев 
времен золотой лихорадки, но и жилища оседлых племен времен золотой лихорадки, но и жилища оседлых племен 
индейцев-рыболовов, порой весьма напоминавшие рубленые индейцев-рыболовов, порой весьма напоминавшие рубленые 
избы. В основной части статьи дан подробный очерк сохранив-избы. В основной части статьи дан подробный очерк сохранив-
шихся деревянных сооружений русских поселений на Аляске шихся деревянных сооружений русских поселений на Аляске 
(до 1865 г.), а также последующего православного церковного (до 1865 г.), а также последующего православного церковного 
строительства, которое наследовало образные характеристики строительства, которое наследовало образные характеристики 
и строительные приемы Русской Америки.и строительные приемы Русской Америки.

Т. В. Незвицкая в своей статье рассуждает об извечных Т. В. Незвицкая в своей статье рассуждает об извечных 
вопросах сохранения памятников деревянного зодчества. вопросах сохранения памятников деревянного зодчества. 
Что надлежит консервировать или реставрировать и как это Что надлежит консервировать или реставрировать и как это 
выполнить, максимально сохранив исторический материал? выполнить, максимально сохранив исторический материал? 
Какова конечная цель реставрации —  материальная структура Какова конечная цель реставрации —  материальная структура 
объекта или культурно-исторический образ реставрируемого объекта или культурно-исторический образ реставрируемого 
объекта? Обсуждается необходимость обшивки в целях сохра-объекта? Обсуждается необходимость обшивки в целях сохра-
нения деревянного здания.нения деревянного здания.

О деревянном зодчестве Древней Руси достоверно мы не О деревянном зодчестве Древней Руси достоверно мы не 
знаем практически ничего, и для его изучения вынуждены знаем практически ничего, и для его изучения вынуждены 
привлекать косвенные данные. Статья А. Б. Бодэ представляет привлекать косвенные данные. Статья А. Б. Бодэ представляет 
собой попытку воссоздания облика домонгольского деревян-собой попытку воссоздания облика домонгольского деревян-
ного храма методом образного сопоставления с каменными ного храма методом образного сопоставления с каменными 
постройками. Обращение к этой теме навеяно проектирова-постройками. Обращение к этой теме навеяно проектирова-
нием новой церкви на территории, исторически связанной нием новой церкви на территории, исторически связанной 
с древнерусской культурой.с древнерусской культурой.

Когда уже шла работа по подготовке сборника к изданию, Когда уже шла работа по подготовке сборника к изданию, 
5 мая скончался Юрий Владимирович Линник. Он был неиз-5 мая скончался Юрий Владимирович Линник. Он был неиз-
менным участником всех сборников «Деревянное зодчество», менным участником всех сборников «Деревянное зодчество», 
начиная с первого выпуска. Деревянное зодчество входило начиная с первого выпуска. Деревянное зодчество входило 
в круг его многочисленных интересов. Его статьи всегда были в круг его многочисленных интересов. Его статьи всегда были 
необычны и отличались особенной широтой взгляда. Юрий необычны и отличались особенной широтой взгляда. Юрий 
Владимирович рассматривал деревянную архитектуру не как Владимирович рассматривал деревянную архитектуру не как 
архитектор или искусствовед, но как поэт и философ. Архи-архитектор или искусствовед, но как поэт и философ. Архи-
тектурное формообразование, символика форм, эволюция, тектурное формообразование, символика форм, эволюция, 
формирование и развитие традиций —  всё это в его статьях формирование и развитие традиций —  всё это в его статьях 
обретало более глубокий смысл и необычайно широкий кон-обретало более глубокий смысл и необычайно широкий кон-
текст, обусловленный смелыми междисциплинарными сопо-текст, обусловленный смелыми междисциплинарными сопо-
ставлениями.ставлениями.

Он далеко превосходил всех нас, авторов, по широте взгля-Он далеко превосходил всех нас, авторов, по широте взгля-
дов, знаниям, эрудиции. Его интересовало всё, что было свя-дов, знаниям, эрудиции. Его интересовало всё, что было свя-
зано с Русским Севером —  архитектура, ландшафт, живопись, зано с Русским Севером —  архитектура, ландшафт, живопись, 
предметы декоративно-прикладного искусства, народные предметы декоративно-прикладного искусства, народные 
игрушки. Юрий Владимирович очень ценил изобразительное игрушки. Юрий Владимирович очень ценил изобразительное 
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искусство, и его увлекали графические реконструкции древних искусство, и его увлекали графические реконструкции древних 
архитектурных и градостроительных образов. Это его роднило архитектурных и градостроительных образов. Это его роднило 
с Юрием Сергеевичем Ушаковым, который скромными графи-с Юрием Сергеевичем Ушаковым, который скромными графи-
ческими средствами воскрешал невиданные по своей красоте ческими средствами воскрешал невиданные по своей красоте 
ансамбли. Обоих ученых отличала способность видеть общую ансамбли. Обоих ученых отличала способность видеть общую 
картину явления, предмет в целом.картину явления, предмет в целом.

Всей своей работой и образом мышления Юрий Влади-Всей своей работой и образом мышления Юрий Влади-
мирович показывал стремление постигать прекрасное и воз-мирович показывал стремление постигать прекрасное и воз-
вышенное. Для нас это означает —  изучать культуру Русского вышенное. Для нас это означает —  изучать культуру Русского 
Севера во всех ее проявлениях, аспектах и, главное,—  видеть ее Севера во всех ее проявлениях, аспектах и, главное,—  видеть ее 
в самом широком мировом или даже космическом контексте, в самом широком мировом или даже космическом контексте, 
писать книги, статьи, рисовать реконструкции древних дере-писать книги, статьи, рисовать реконструкции древних дере-
вянных городов и ансамблей, воскрешать прекрасные образы. вянных городов и ансамблей, воскрешать прекрасные образы. 
Это его завещание.Это его завещание.

Очевидно, что с нами был один из величайших ученых Очевидно, что с нами был один из величайших ученых 
и мыслителей нашего времени.и мыслителей нашего времени.

Светлая и вечная память Юрию Владимировичу!Светлая и вечная память Юрию Владимировичу!

М. П. Волкова (Санкт-Петербург)М. П. Волкова (Санкт-Петербург)

ВОСПОМИНАНИЕ О ЮРИИ СЕРГЕЕВИЧЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ЮРИИ СЕРГЕЕВИЧЕ 
УШАКОВЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕ ДЕРЕВЯННОГО УШАКОВЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕ ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА РУССКОГО СЕВЕРАЗОДЧЕСТВА РУССКОГО СЕВЕРА
В 1960–1980-В 1960–1980-е ГОДЫ ГОДЫ

(из архива автора)(из архива автора)

Я поведу вас по России!Я поведу вас по России!
Ю. С. УшаковЮ. С. Ушаков

Мои воспоминания о Юрии Сергеевиче Ушакове посвящают-Мои воспоминания о Юрии Сергеевиче Ушакове посвящают-
ся светлой памяти об этом замечательном человеке, знатоке ся светлой памяти об этом замечательном человеке, знатоке 
и пропагандисте культуры Русского Севера через архитектуру, и пропагандисте культуры Русского Севера через архитектуру, 
которую он считал русской национальной летописью, безого-которую он считал русской национальной летописью, безого-
ворочно соглашаясь с афоризмом Н. В. Гоголя: «Архитектура ворочно соглашаясь с афоризмом Н. В. Гоголя: «Архитектура 
та же летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат та же летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат 
песни и предания».песни и предания».

Встреча наша произошла в 1973 г. на причале в Котласе, Встреча наша произошла в 1973 г. на причале в Котласе, 
в очереди у кассы, где я со своей подругой-спутницей Зинаи-в очереди у кассы, где я со своей подругой-спутницей Зинаи-
дой Семеновной Долговой стояла, чтобы попасть на пароход дой Семеновной Долговой стояла, чтобы попасть на пароход 
«Пушкин», ходивший тогда по Северной Двине. С З. С. Дол-«Пушкин», ходивший тогда по Северной Двине. С З. С. Дол-
говой  мы познакомились в 1968 г. на теплоходе «Татария», говой  мы познакомились в 1968 г. на теплоходе «Татария», 
впервые совершавшем туристический вояж по красотам Севе-впервые совершавшем туристический вояж по красотам Севе-
ра. В 1973 г. было наше третье путешествие по районам Севера.ра. В 1973 г. было наше третье путешествие по районам Севера.

В человеке из очереди с рюкзаком и фотоаппаратом на В человеке из очереди с рюкзаком и фотоаппаратом на 
шее мы сразу признали собрата в интересах к Северу. Прови-шее мы сразу признали собрата в интересах к Северу. Прови-
дение нас познакомило, чтобы последующие пятнадцать лет дение нас познакомило, чтобы последующие пятнадцать лет 
совместно пройти по землям приречий Северной Двины, Пи-совместно пройти по землям приречий Северной Двины, Пи-
неги, Мезени, Онеги, Печоры, по Прионежью и Беломорью неги, Мезени, Онеги, Печоры, по Прионежью и Беломорью 
по маршрутам Юрия Сергеевича.по маршрутам Юрия Сергеевича.

У него был профессиональный интерес в сборе материала У него был профессиональный интерес в сборе материала 
для изучения народных традиций в организации жилой среды, для изучения народных традиций в организации жилой среды, 
для понимания принципов и приемов архитектурно-простран-для понимания принципов и приемов архитектурно-простран-
ственной и ансамблевой организации селений в определенных ственной и ансамблевой организации селений в определенных 
природно-географических условиях.природно-географических условиях.

Он считал, что нельзя оставлять в прошлом всё то полезное Он считал, что нельзя оставлять в прошлом всё то полезное 
и ценное, что может пригодиться в настоящем и будущем. и ценное, что может пригодиться в настоящем и будущем. 
При этом он подчеркивал необходимость соблюдать нацио-При этом он подчеркивал необходимость соблюдать нацио-
нальные черты современной русской архитектуры с учетом ее нальные черты современной русской архитектуры с учетом ее 
региональных особенностей, понимая под этим не внешнее региональных особенностей, понимая под этим не внешнее 
заимствование узнаваемых стилевых деталей, а глубокое во-заимствование узнаваемых стилевых деталей, а глубокое во-
площение всех принципиальных и непреходящих факторов, площение всех принципиальных и непреходящих факторов, 

Юрий Владимирович Линник (1944–2018)Юрий Владимирович Линник (1944–2018)


