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Культурные смыслы  
биобиблиографического указателя

Театр начинается с вешалки, зна-
комство с книгой — с обложки или пе-
реплёта. В данном случае — с очень 
добротного переплёта, украшенного 
портретом миловидной женщины. 
Это — А. Б. Пермиловская, специалист 
в области русской традиционной куль-
туры, этнографии Русского Севера, 
главный научный сотрудник Федераль-
ного исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики им. ака-
демика Н. П. Лаверова Российской 
академии наук, доктор культурологии.

Необычное для библиографических 
справочников оформление легко объ-
яснимо: книга издана к юбилею Анны 
Борисовны, это своего рода «почётный 
библиографический венок», навеянный 
её заслугами перед отечественной на-
укой и перед культурным наследием 
Русского Севера в частности. 

Как в северном сундучке-подголов-
нике, здесь находится всё самое драго-
ценное, самое важное. Однако это — 
не столько личное, сколько общенацио-
нальное достояние. Предполагается, 
что крышечку «сундучка» будут от-
крывать культурологи, этнологи, архи-

текторы, искусствоведы, историки, му-
зейные и библиотечные работники, 
преподаватели гуманитарных дисци-
плин вузов, аспиранты и студенты, 
а также все, кто интересуется традици-
онной культурой России, Русского Се-
вера и Арктики. Стоит добавить, что из-
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стей и выявлению принципов», — пи-
шет доктор искусствоведения, про-
фессор Т. С. Злотникова, научный 
руководитель Национального исследо-
вательского центра «Мир русской про-
винции» (с. 8). Бесплодное теоретизи-
рование — это не про Анну Борисовну. 
«Парадигма научных исследований, 
с которыми пришла в современную 
науку Пермиловская, — справедливо 
подчёркивает Т. С. Злотникова, — мо-
жет быть обозначена так: “от изучения 
северных изб, часовенок, церквушек, 
деревень — к пониманию культурных 
смыслов народной архитектуры Рус-
ского Севера”» (с. 9).

Узелки на память,  
или Вехи научной биографии

Анна Борисовна Пермиловская ро-
дилась в Архангельске в 1957 г. В 1981 г. 
окончила историко-филологический 
факультет Архангельского государ-
ственного педагогического института 
им. М. В. Ломоносова; ещё в студенче-
ские годы проявила склонность к науч-
но-исследовательской деятельности.

В 2004 г. в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете культуры 
и искусств защитила кандидатскую 
диссертацию «Семантика крестьян-
ского дома в культуре Русского Севера 
(XIX — нач. XX вв.)», а в 2011 г. в Яро-
славском государственном педагогиче-
ском университете им. К. Д. Ушинско-
го — докторскую диссертацию «Куль-
турные смыслы народной архитектуры 
Русского Севера». В 1975–2002 гг. тру-
дилась в Архангельском государствен-
ном музее деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые Корелы». 
Работала музейным служителем, экс-
курсоводом, научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником, учё-
ным секретарём. За эти годы под-
готовила ряд музейных экспозиций, 
интерьеров, выставок, телепередач 
по истории музея, о памятниках се-
верной деревянной архитектуры, му-

дание адресовано и англоязычным чи-
тателям: часть материала переведена 
на английский язык.

Богатое содержание книги сгруп-
пировано в двух основных разделах: 
«Научная деятельность А. Б. Перми-
ловской» и «Библиографический ука-
затель».

Первый раздел имеет рубрики «Эта-
пы научной биографии», «Перечень 
экспедиций», «Перечень научных кон-
ференций, выступлений с докладами»; 
второй — «Научные работы А. Б. Пер-
миловской», «Интервью, публикации 
в СМИ А. Б. Пермиловской», «Указа-
тель основных памятников деревян-
ной архитектуры, народного искусства, 
этнографии, исследованных и опубли-
кованных А. Б. Пермиловской». 

В качестве научно-вспомогатель-
ного материала предлагаются «Прило-
жения» («Опубликованные рецензии 
на труды А. Б. Пермиловской» — 7 ре-
цензий); «Список принятых сокраще-
ний» и немалый по объёму зритель-
ный ряд (124 иллюстрации) под на-
званием «Фотографии».

Таким образом, структура нацелена, 
с одной стороны, на полное раскрытие 
вклада А. Б. Пермиловской в отечест-
венную и мировую науку, с другой сто-
роны — на максимально удобное ис-
пользование справочника специали-
стами. Такое сочетание встречается 
в подобного рода изданиях не столь 
уж часто.

Учитывая обширную и продуктив-
ную экспедиционную деятельность 
А. Б. Пермиловской, составитель, канд. 
ист. наук М. А. Смирнова посвятила 
этому особый раздел. Без экспедиций 
не было бы ни исследований, ни науч-
ных открытий, которые сопутствуют 
работе настоящих учёных: «В научной 
карьере, в отдельных гуманитарных 
науках, в том числе и в культурологии, 
подчас отдается предпочтение тео-
ретизированию, построению моделей 
и модулей, обоснованию закономерно-
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«Исследовать, чтобы сохранить» — 
таков лейтмотив научных усилий 
А. Б. Пермиловской. Непосредственно 
на основании рабочих командировок 
ею даны рекомендации по сохране-
нию народной архитектуры и сельско-
го ландшафта как единого памятника 
культурного наследия: «Достоприме-
чательное место — с. Кимжа, Мезен-
ский район, Архангельская область» 
федерального значения Российской 
Федерации (с выполнением истори-
ко-культурного опорного плана с. Ким-
жа), «Достопримечательное место — 
с. Веркола, Пинежский район, Архан-
гельская область» регионального зна-
чения Российской Федерации (с. 14).

Исследования учёного локализова-
ны границами Русского Севера, а итоги 
их известны всему миру. Она выступа-
ла с 134 докладами на 113 российских 
и 21 зарубежных конференциях (в Ру-
мынии, Польше, Белоруссии, Хорватии, 
Чехии, Словакии, Финляндии, Швеции, 
Эстонии, Венгрии, Бельгии, Нидерландах, 
Великобритании, Германии) (с. 15).

Анна Борисовна — автор 180 науч-
ных публикаций в российских и зару-
бежных изданиях, в том числе 6 моно-
графий, 2 научных брошюр, 38 статей 
в рецензируемых журналах. Общий 
объём монографий и брошюр — 
157,5 печ. л., при общем тираже изда-
ний 39 500 экз. (с. 16). О высоком на-
учном авторитете А. Б. Пермиловской 
свидетельствует тот факт, что она явля-
ется членом Международной Ассоци-
ации сельскохозяйственных музеев, 
Европейской Ассоциации музеев под от-
крытым небом, Международной науч-
ной комиссии по народной песне и тра-
диционной культуре (Kommission für 
Volksdichtung KfV, Германия), Ассоци-
ации антропологов и этнологов России 
(в 2007–2011 гг. — член Президиума), 
Ассоциации колокольного искусства Рос-
сии, Российского культурологического 
общества, учёного совета музея «Ма-
лые Корелы» (с. 17).

зейных конференциях, фольклорных 
праздниках.

Но главным праздником для А. Б. Пер-
миловской были и остаются до сих пор 
экспедиции. Таковых с её участием 
в общей сложности тридцать четыре. 
В двадцати пяти из них она была ру-
ководителем, в девяти — участником. 
Ареал — Архангельская и Вологодская 
области, Республика Карелия и Удмурт-
ская Республика.

Благодаря индивидуальным зару-
бежным грантам (не будем говорить, 
каких героических усилий требует их 
получение) А. Б. Пермиловская прове-
ла десять научных стажировок по теме 
«Изучение и сохранение памятников 
народной архитектуры в музеях под от-
крытым небом и “in situ”»: Украина 
(1980), Латвия (1985), Литва (1988), 
Польша (1991), Нидерланды (1999), Ве-
ликобритания (2003), Словакия (2004), 
Германия (2002, 2006, 2009).

В 2004 г. она заложила новое на-
правление исследований, проведя ком-
плексное исследование народной архи-
тектуры Русского Севера как отражения 
культурных смыслов жизни уникаль-
ного российского региона, сформиро-
вала и обосновала понятие — «Русский 
Север — особая территория наследия».

Исследование А. Б. Пермиловской, 
в отличие от многих других, выпол-
ненных российскими культурологами, 
опирается на обширный эмпириче-
ский материал. В период экспедиций 
были изучены 368 поселений, а общее 
количество обследованных памятни-
ков и артефактов народной архитекту-
ры, элементов декора, предметов мате-
риальной культуры и крестьянского 
быта превышает 10 тыс., причем в 80 % 
случаев они выявлены впервые, из них 
более 200 — обмеры. Исследование 
позволило ввести в научный оборот 
и опубликовать 1322 памятника и арте-
факта народной архитектуры, предме-
тов традиционной культуры и крестьян-
ского быта.
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с Кимжа: жилище — 8, амбары — 6, 
бани — 3, мельницы — 1, усадьбы — 4, 
обетные и кладбищенские кресты — 8, 
сакральные места — 2. В ходе исследо-
ваний выполнена реконструкция исто-
рического поселения, представлены 
и нанесены на историко-культурный 
опорный план не только существую-
щие, но и утраченные объекты культур-
ного ландшафта. Установлены места 
нахождения пяти не сохранившихся 
часовен (тип: “келейки”, “амбаронки”, 
старообрядческие), а также обетных 
и кладбищенских крестов. Повсе-
дневная жизнь крестьян представлена 
через память, сохраненную в воспоми-
наниях ее носителей в народных рас-
сказах. Традиционная культура отражена 
в Кимже меднолитейным промыслом, 
его основателем был род Дерягиных, 
народным костюмом, фольклорными 
традициями. Таким образом, на осно-
вании многолетних экспедиционных 
и теоретических исследований были 
введены в научный оборот новые мате-
риалы по сельскому культурному ланд-
шафту Русского Севера, уникальному 
поселению Кимжа. Даны рекоменда-
ции по его сохранению в системе госу-
дарственного законодательства — “до-
стопримечательное место” федераль-
ного уровня» (с. 34–35).

На наш взгляд, эта рубрика — одна 
из самых необычных в изданиях био-
библиографического характера и са-
мая яркая в данной книге. Правда, она 
рождает и некоторое вопросы. Напри-
мер, почему не указаны все участни-
ки экспедиций, с которыми трудилась 
А. Б. Пермиловская? Кому были адре-
сованы рекомендации по сохране-
нию историко-культурного наследия? 
Можно ли утверждать, что эти реко-
мендации были хотя бы частично реа-
лизованы?

В первом разделе упомянуты десят-
ки северных поселений. Топонимика 
Архангельской области сама по себе 
наделена какой-то магией: село Куше-

Работа вне дома
В рубрике «Перечень экспедиций» 

указываются район обследований, год 
их проведения, степень участия в них 
А. Б. Пермиловской (руководитель, 
участник). По каждому поселению на-
зываются обследованные памятники, 
артефакты народного зодчества, тра-
диционной культуры, фотофиксация, 
обмеры (с. 23–39).

Читатель ошибётся, если предполо-
жит, что это сухой список, набранный 
«столбиком». На самом деле это анно-
тированный перечень, раскрывающий 
как характер обследуемого объекта, так 
и суть работы, проведённой А. Б. Пер-
миловской в ходе той или иной экспе-
диции. Приведём пример.

«30. Мезенский р[айон]. Архан[-
гельская] обл[асть], 2007. Руководи-
тель экспедиции ИЭПС УрОРАН.

с. Кимжа. Продолжение научного 
проекта «Уникальные исторические 
поселения Русского Севера. Изучение, 
сохранение, развитие» в с. Кимжа, ко-
торое послужило модельной террито-
рией исследования. Это поселение 
является уникальным сельским куль-
турным ландшафтом XIX — нач. XX века, 
сохранившим свое историко-культур-
ное наследие до настоящего времени. 
Для исследования культурного ланд-
шафта и деревянного зодчества был 
выполнен эскизный вариант историко- 
культурного опорного плана, в качестве 
метода изучения и сохранения тради-
ционных поселений. На плане отражены: 
планировка, топонимическая структу-
ра, местонахождение культовых (цер-
ковь, обетные кресты, сакральные ме-
ста, часовни, кладбища), жилых, хо-
зяйственных и инженерных построек. 
Выявлены 107 памятников архитекту-
ры, их датировка, владельцы, архитек-
турно-конструктивные особенности. 
Произведена запись устной традиции 
(легенды) на памятники. Выполнены 
схематические обмеры и обследование 
32 памятников деревянного зодчества 
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го из крупнейших и глубоких исследо-
вателей культуры Русского Севера.

Всякий читатель по достоинству 
оценит и тематический диапазон до-
кладов, с которыми выступала 
А. Б. Пермиловская, и саму географию 
городов, где состоялись её многочис-
ленные сообщения.

Вторая жизнь памятников культуры 
Русского Севера

Исследователей культуры можно 
условно поделить на две категории. 
У одних на первом месте — собствен-
ные концепции, парадигмы и прочие 
теоретические построения. В этих тру-
дах главное — демонстрация эрудиции 
и остроумия автора. Таковых в области 
российской культурологии безуслов-
ное большинство. У других — на пер-
вом плане не своё собственное «Я», а те 
артефакты, которые явились объектом 
исследования. А. Б. Пермиловская при-
надлежит к плеяде вторых. Поэтому 
столь важен ещё один раздел рецензи-
руемого указателя — перечень основ-
ных памятников деревянной архитек-
туры, народного искусства, этногра-
фии, исследованных и опубликованных 
А. Б. Пермиловской (с. 80–90).

Не будь нашего уважаемого иссле-
дователя, сотни памятников Русского 
Севера оставались бы неизвестными 
исследователям и поклонникам этого 
самобытного региона России.

Приложения
Приложения в любом издании но-

сят факультативный, т. е. второстепен-
ный характер. Всё самое важное, самое 
существенное включается в основную 
часть. Данный биобиблиографический 
указатель — не исключение. В этой ча-
сти книги мы видим семь рецензий 
на труды А. Б. Пермиловской (с. 92–
123). Приводятся два отклика в жур-
налах «Культурологические исследо-
вания в Сибири» (Омск. 2006. № 3) 
и «Живая старина» (Москва. 2008.  

река, деревни Едьма, Часовенская, 
сёла Шильда, Лядины, деревни Гарь, 
Усть-Кожа, Пиала, Усолье, Турчасово, 
Погост, Кулига Цивозеро, сёла Береж-
ная Дубрава, Пермогорье.

В этих названиях — и география, 
и история, и этнография, и архитек-
тура. Как и многие другие названия, 
они ласкают слух человека, бывавшего 
на Русском Севере.

Конференции, доклады, сообщения
В творческой биографии учёного 

немалую роль играют научные конфе-
ренции, позволяющие, с одной сторо-
ны, оценить развитие актуальных обла-
стей научных исследований, познако-
миться с новейшими достижениями 
ведущих специалистов; а с другой сто-
роны, «себя показать», проверить реак-
цию учёного сообщества на собствен-
ные работы, выводы, а также на мето-
дологию исследований.

Список научных конференций, вы-
ступлений с докладами (с. 40–52) 
свидетельствует о большом внимании 
А. Б. Пермиловской к этой стороне на-
учной деятельности. Похоже, её знает 
весь научный мир, а она, в свою оче-
редь, всех, кому есть что сказать о ре-
зультатах изучения народной архитек-
туры и быта Русского Севера.

Трогательно выглядит самая первая 
запись: «Студенческая научная кон-
ференция по истории и этнографии. 
Архангельск, АГПИ им. М. В. Ломоно-
сова, 1981. Доклад “Севернорусские 
прялки. Проблемы типологии”». Вы-
ступление студентки Ани Пермилов-
ской осталось неопубликованным. Воз-
можно, оно было больше эмоциональ-
ным, чем строго научным. Но это первое 
публичное выступление, как видно те-
перь, достаточно ярко высветило по-
следующий путь автора. Какой же се-
верный дом мог обойтись без прялки? 
Жаль, что не названы устроители этой 
«негромкой» научной конференции, 
на которой произошло рождение одно-
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жировки», «Путешествия», «Семья, дру-
зья, коллеги», «Публикации в СМИ».

Книга с иллюстрациями всегда до-
роже, чем книга без них. И дело здесь 
не только в её стоимости.

Этот фотоальбом можно связать 
со стремлением составителя хоть как-
то поддержать сильно пошатнувшийся 
за последние годы престиж научного 
работника. Мало кто из талантливой 
молодёжи избирает ныне тернистый 
путь исследователя. Причин тому бо-
лее чем достаточно: «ветхозаветное» 
техническое оснащение лабораторий, 
безграничное засилье бюрократизма, 
низкая заработная плата, ненормиро-
ванный рабочий день, беззащитность 
перед лицом всесильного начальства.

Фотоальбом показывает, что в жиз-
ни современного российского учёного 
имеются и светлые стороны. Ещё есть, 
оказывается, возможность участвовать 
в увлекательных экспедициях, в ко-
роткие промежутки времени между на-
писанием отчётов участвовать в науч-
ных конференциях и даже путешество-
вать по своей стране и за её пределами! 
Фотографии показывают, что оста-
ётся время даже на семью, на друзей 
и на общение с коллегами... Словом, 
фотоальбом, не будучи, строго говоря, 
библиографическим жанром, всё же 
уместен и полезен. Особенно с нрав-
ственной точки зрения.

Значительная часть материалов спра-
вочника переведена на английский язык, 
что должно показать всему миру уро-
вень развития отечественной науки, 
способствовать расширению контактов 
учёных Российской Федерации с кол-
легами из зарубежных стран.

От многочисленных своих собрать-
ев указатель отличается тем, что с его 
переплёта на читателя смотрит автор 
всех тех многочисленных трудов, кото-
рые заботливо выявлены и разложены 
«по полочкам» в этом солидном изда-
нии. Взгляд у Анны Борисовны Пер-
миловской — полузагадочный, полу-

№ 3) на выход из печати книги 
А. Б. Пермиловской «Крестьянский 
быт в культуре Русского Севера (XIX — 
начало XX вв.)» (Архангельск: Правда 
Севера, 2005); две рецензии на её моно-
графию «Русский Север как особая 
территория наследия» (Архангельск : 
Правда Севера ; Екатеринбург : УрО 
РАН, 2010) в «Литературной газете» 
(2011. 10 мая) и в альманахе «Призма» 
(Петрозаводск : Полимусейон, 2011); 
на коллективную монографию «Рус-
ское деревянное зодчество. Произве-
дения народных мастеров и вековые 
традиции» (М. :  Северный паломник, 
2012), в которой опубликован очерк 
А. Б. Пермиловской «Деревянные кре-
сты Русского Севера» (рецензия поме-
щена в журнале Тихоокеанского госу-
дарственного университета «Мой уни-
верситет» (Хабаровск, 2012. № 4)); 
на её монографию «Культурные смыс-
лы народной архитектуры Русского 
Севера» в электронном периодиче-
ском издании «Открытый текст» 
(Новгород, 2014. Режим доступа: 
http://www.opentextnn.ru/space/books/ 
?id=5457). 

Приводится также опубликован-
ный в «Сибирском научном вестнике» 
(Ульяновск. 2011. № 4) позитивный от-
зыв официального оппонента на дис-
сертационную работу А. Б. Пермилов-
ской «Культурные смыслы народной 
архитектуры Русского Севера», пред-
ставленную на соискание учёной сте-
пени доктора культурологии. 

Не очень типичным разделом в био-
библиографическом справочнике яв-
ляется немалый по объёму фотоаль-
бом. В рецензируемом издании он но-
сит автономный характер и является 
частью «Приложения». Конечно, мож-
но было обойтись и без него. Но со-
ставители от этой идеи не отказались. 
Основные разделы альбома чётко 
структурированы: «Музей деревянного 
зодчества “Малые Корелы”», «Экспе-
диции», «Конференции и научные ста-
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А. И. Фролов

совна, и во многом только потому, 
что успели познакомиться с Вашими 
работами. Раньше мы были знакомы 
с некоторыми, теперь можем познако-
миться со всеми!»

вопросительный. Она как будто готова 
спросить: «Ну, уважаемые, что вы знае-
те о культурных смыслах северного 
деревянного зодчества?». А читатель 
вправе ответить: «Немало, Анна Бори-
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