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Косменко (Хокконен) Анна Павловна ро�

дилась 31 августа 1944 г. в д. Старо�Сивер�
ская Гатчинского района Ленинградской об�
ласти четвертым ребенком в учительской 
семье ингерманландских финнов Хокканен. 
В довоенных документах фамилия писалась 
через «а», но во время Великой Отечествен�
ной войны и послевоенных пертурбаций воз�
никло и закрепилось новое написание фами�
лии – Хокконен. Отец, Павел Павлович, был 
директором школы и вел математику, а мама, 
с непривычным для русского слуха именем 
Дагмара, преподавала русский язык и литера�
туру. Во время Великой Отечественной войны 
семье будущего этнографа пришлось пере�
жить все испытания, выпавшие на долю боль�

шинства ингерманландских финнов СССР: 
сначала они оказались на оккупированной 
немцами территории, затем были угнаны 
в Финляндию, а из Финляндии репатриирова�
ны в Ярославскую область.  После войны, 
в связи с тем, что Карелия испытывала боль�
шой недостаток в учительских кадрах, ее мать 
направили на работу в республику, где власти, 
между прочим, и разрешили осесть значи�
тельной части ингерманландской диаспоры. 
Для начала предоставили работу и жилье 
в одном из отдаленных селений Савиновского 
сельсовета Пряжинского района Карельской 
АССР. После того как селение признали «не�
перспективным», направили на работу в шко�
лу пос. Маньга того же района. В те годы 
младшая дочь Анна училась в школе № 24 
г. Петрозаводска. Но в конце 1950�х в школах 
Карелии стали вводить 11�летнее  образова�
ние, и в семье было принято решение пере�
вести девочку в село Пряжа (районный центр 
Карельской АССР), где еще была школа с до�
реформенным 10�летним обучением. Это да�
ло возможность Анне (тем более ее мать была 
уже в пенсионном возрасте) окончить школу 
на год раньше, в 1961 г.  

Летом того же года Анна, выиграв среди 
выпускников школ конкурс 11 человек на одно 
место (в те годы в высшие учебные заведения 
в первую очередь принимали абитуриентов, 
имевших стаж работы по меньшей мере два 
года), поступила на историческое отделение 
историко�филологического факультета Пет�
розаводского государственного университе�
та, после окончания которого в 1966 г. была 
направлена по распределению на работу 
в г. Пудож. Там Анна проработала один год 
учителем истории и обществоведения в сред�
ней школе рабочей молодежи. 1 сентября 
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1967 г. ее приняли на работу в качестве науч�
ного сотрудника в Карельский государствен�
ный краеведческий музей. Здесь она показала 
себя с наилучшей стороны, участвуя в разра�
ботке тематико�экспозиционного плана по 
музею «Бесовы следки», в создании экспози�
ции по разделу дореволюционной истории 
Поморья в Беломорском филиале музея. Ум�
ную, старательную девушку уже в период 
ее работы в музее заметили Роза Федоровна 
Никольская и Владимир Владимирович Пиме�
нов, основатели нынешней «петрозаводской 
этнографической школы» [Логинов, 2004; 
Винокурова, Логинов, 2010]. Они посоветова�
ли Анне учиться дальше и специализировать�
ся на изучении народного орнамента прибал�
тийско�финских народов СССР. 

Осенью 1968 г. Анна Павловна поступила 
в целевую аспирантуру Института ЯЛИ по спе�
циальности «этнография» и была прикоманди�
рована на весь срок обучения (с 01.11.1968 по 
01.11.1971 гг.) к Институту этнографии АН 
СССР в г. Москве. Здесь она попала в среду 
высококвалифицированных специалистов�эт�
нографов, где ее  определили в сектор наро�
дов Прибалтики и Поволжья. В качестве дис�
сертационной работы на первых порах ей 
предложили заняться изучением традиционно�
го орнамента карелов Карелии. Научным руко�
водителем аспирантки назначили доктора ис�
торических наук Гали Семеновну Маслову, са�
мого крупного исследователя  традиционного 
орнамента и одежды народов СССР. От нее 
наш нынешний юбиляр получила бесценный 
опыт по части как теоретических изысканий, 
так и музейной и «полевой» работы. Неоцени�
мую консультативную помощь оказывали ей 
и другие специалисты из секторов народов 
Прибалтики и Поволжья, а также  восточносла�
вянских народов Института этнографии. Среди 
них – широко известные в научной среде 
Н. В. Шлыгина, Т. В. Лукьянченко, С. Б. Рожде�
ственская. Большую помощь в методике исто�
рического изучения традиционного орнамента 
ей также оказал теоретик�этнолог и «полевик», 
доктор исторических наук Владимир Владими�
рович Пименов. Он знакомил Анну Павловну со 
своими экспедиционными материалами, соб�
ранными им еще в период работы в Карелии. 
В ходе бесед с аспиранткой он неоднократно 
подчеркивал, что при изучении современного 
народного орнамента – явления достаточно 
консервативного – надо  держать в поле зре�
ния и археологические материалы того регио�
на, где изучаются художественные материалы 
недавнего  прошлого. Продуктивность этого, 
тогда новаторского, подхода позже подтверди�

лась исследованиями многих отечественных 
этнографов; этот же метод исторического ана�
лиза орнаментальных материалов использует�
ся и в зарубежных исследованиях. 

После утверждения на Ученом совете Ин�
ститута этнографии диссертационной темы 
«Этнокультурные связи карел по данным на�
родного изобразительного искусства»  был 
разработан, совместно Г. С. Масловой, во�
просник по сбору данных о художественных из�
делиях XIX – начала XX века карелов Карелии. 
Тем более в Институте полагали, что  для  раз�
работки этой темы основа уже есть, в частно�
сти, в финляндской литературе. Но, как выяс�
нилось позже, в этих публикациях изделия рас�
сматривались избирательно (только текстиль�
ные), да и то лишь в некоторых микроареалах 
южной части Карелии. Обзорных статей о кре�
стьянском искусстве карелов в целом просто 
не существовало. Небольшой задел, создан�
ный художником О. П. Бородкиным [Полякова, 
2007], принятым в 1937 г. на работу в Институт 
(тогда он именовался Карельским научно�ис�
следовательским институтом) для изучения 
вышивки и ткачества народов Карелии 
[НАКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 230, л. 9], тоже оказался 
совершенно недостаточным. Так, работу дис�
сертантке пришлось начинать практически с 
нуля. Без оглядки Анна Павловна принялась 
изучать музейные коллекции и собирать собст�
венный полевой материал на огромной терри�
тории расселения карелов Карелии. В полевой 
сезон она трудилась в экспедициях и команди�
ровках, передвигаясь на рейсовых и попутных 
машинах от деревни к деревне, а зачастую и 
«на своих двоих»;  зимой обрабатывала экспе�
диционные записи и фотографии, сдавая меж�
ду делом кандидатские экзамены. Р. Ф. Ни�
кольская в бытность свою заведующей секто�
ром фольклора и этнографии Института ЯЛИ в 
Петрозаводске неоднократно вспоминала, что 
Гали Семеновна Маслова особо выделяла Анну 
среди многих своих подопечных и относила ее 
к числу тех аспирантов, успехами которых до�
вольна. В ходе подготовки диссертационной 
работы стали обнаруживаться «подводные 
камни» формулировки названия «Этнокультур�
ные связи…», ибо даже в плане освещенности 
в литературе  орнаментальные традиции смеж�
ных с карелами народов (русских Европейско�
го Севера, вепсов, кольских саамов, ижоры и 
др.) оставались в литературе, в сущности, «бе�
лыми пятнами». Тем не менее, как следует из 
аспирантских бумаг тех лет, диссертационное 
исследование было в «основном завершено»  
[НАКНЦ, ф. 2, оп. 35, д. 4034, л. 24], и Анна 
Павловна вернулась в Петрозаводск. 
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2 ноября 1971 г. она была принята на работу 
в сектор фольклора и этнографии Института 
языка, литературы и истории Карельского фи�
лиала АН СССР на должность младшего науч�
ного сотрудника. Будучи от природы челове�
ком целеустремленным, Анна Павловна про�
должала пропадать каждое лето в экспедици�
онных поездках по Карелии и сопредельным 
территориям, собирая материалы, которые по�
зволили бы сделать выводы ее диссертацион�
ной работы совершенными, фундаментальны�
ми. Как она сама вспоминала, к концу сезона, 
после двух�трех месяцев работы в поле, когда 
каждый день надо было «разговорить» по 5–6 
информантов, силы ее полностью оставляли. 
Трудно было даже заставить себя  общаться с 
домашними на бытовые темы. Впрочем, в те 
годы в ее жизни была не только работа. В сен�
тябре 1973 г. она вышла замуж за археолога 
Марка Георгиевича Косменко [Ученые..., 2012. 
С. 370–371], с которым познакомилась еще в 
аспирантуре в Москве, и гуманитарная наука 
Карелии приобрела сразу двух высококвали�
фицированных исследователей, ставших впо�
следствии гордостью этой науки.  

Процесс, в результате которого в СССР лю�
бая научная рукопись доходила до стадии пуб�
ликации, занимал в среднем от полутора до 
двух лет. Поэтому первые публикации Анны 
Павловны увидели свет уже после окончания ас�
пирантуры. В 1974 г. их вышло сразу пять! Кро�
ме того, в тот год в рукописном варианте ею 
были подготовлены тексты трех научных статей, 
автореферат кандидатской диссертации и науч�
но�популярная работа объемом 13,5 авторских 
листа [НАКНЦ, ф. 2, оп. 35, д. 4034, л. 31–33]. 
В послевоенном СССР к защите диссертации 
допускались люди, имеющие всего три публика�
ции. Но правилом «хорошего тона» все�таки 
считалось, чтобы в центральном академическом 
журнале вышла полноценная научная статья 
диссертанта. Именно по этому пути Анна Пав�
ловна и пошла, опубликовав важную статью 
в «Советской этнографии» [Косменко, 1975]. 
Диссертацию «Народное изобразительное ис�
кусство карел Карельской АССР XIX – начала 
XX  вв. (в свете историко�культурных связей)» 
она  успешно защитила 10 июля 1975 года 
в здании Института этнографии им. Миклухо�
Маклая в Москве. В ученой степени кандидата 
исторических наук Анна Павловна была утвер�
ждена 7 января 1976 г.  

Свою деятельность после защиты кандидат�
ской диссертации одни ученые называют «рос�
кошью научного труда», другие – «научной ру�
тиной». У Анны Павловны Косменко этот путь 
складывался так: с 02.11.1971 она работала 

младшим научным сотрудником, утверждена 
в этом научном звании 18.03.1975; с 01.04.1986 – 
научный сотрудник,  утверждена в этом звании 
01.07.1986; с 4.10.1988 работала в должности 
старшего научного сотрудника, утверждена в 
этом звании 10.03.1994. В результате структур�
ных изменений внутри Института ЯЛИ с 
01.11.1983 Анна Павловна работала уже не в 
секторе фольклора и этнографии, а в секторе 
этнографии и этнологии, с 01.02.1991 и до вы�
хода на пенсию – в секторе этнологии [Уче�
ные..., 2012. С. 369–370]. 

Восхождение к вершинам Науки ученые со�
вершают по одним и тем же ступеням, но судь�
ба каждого исследователя в ней всегда инди�
видуальна. К примеру, первая большая работа 
Анны Павловны «Карельское народное искус�
ство» [Косменко, 1977а] в научной «табели 
о рангах» причисляется  к разряду научно�по�
пулярных работ. Однако данная публикация 
сразу выделила ее из научной среды и принес�
ла известность не только в Карелии, но и за 
пределами России. Учитывая эту работу, а так�
же уже имеющиеся публикации, дирекция 
Института ЯЛИ не посчитала нужным поручать 
Анне Павловне задание написать специальную 
монографию по народному искусству и орна�
менту карелов Карельской АССР. Тем более 
что сама Анна Павловна помнила советы 
В. В. Пименова, который еще в аспирантуре 
рекомендовал  ей общее направление будущих 
исследований, а именно – вопросы общности 
и специфики, а также генетических пластов 
в традиционном искусстве народов Северо�
Запада СССР. Поэтому с 1977 г. она занялась  
систематическим и углубленным (с точки зре�
ния исторической ретроспективы)  изучением 
народного искусства вепсов Карелии, Ленин�
градской и Вологодской областей.  

Автору этих строк в 1977 г. довелось пора�
ботать под началом Анны Павловны в ком�
плексной экспедиции у вепсов Прионежья 
[Косменко, 1977б]. Лишь изредка наш руково�
дитель находила время, чтобы поудить рыбку 
на вечерней заре. Большей частью мы работа�
ли и работали: мой студенческий рукописный 
отчет по той экспедиции составил 242 страни�
цы [НАКНЦ, Ф. 1, оп. 50, д. 115–120]. Однако 
в нем было немного сведений, которые бы не 
довелось записать Анне Павловне от ее стари�
ков�информантов. Работу по вепсской пробле�
матике А. П. Косменко завершила изданием 
в 1984 г. монографии «Народное изобрази�
тельное искусство вепсов» [Косменко, 1984].  
Помимо чисто исследовательской работы 
А. П. Косменко вела педагогическую и общест�
венную деятельность, в частности,  руководила  
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работой по изучению традиционного орнамен�
та русского населения Северо�Запада России 
студентки В. В.  Новиковой (ныне Сурво), на ко�
торую возлагала большие надежды. В эти же 
годы она параллельно читала курсы лекций 
«Основы общей этнографии» в Петрозавод�
ском университете и выступала с лекциями по 
народному искусству Карелии в Карельском 
государственном историко�краеведческом му�
зее. Она же консультировала по традиционно�
му искусству и одежде народов Карелии пре�
подавателей консерватории, работников теат�
ров г. Петрозаводска, а также сотрудников Му�
зея изобразительных искусств, самодеятель�
ных прикладников, выступала в средствах мас�
совой информации Карелии. 

К концу 1970�х – началу 1980�х годов уси�
лиями Р. Ф. Никольской [1965], Ю. Ю. Сурхаско 
[1977] и А. П. Косменко общее описание тради�
ционной культуры карелов Карелии уже было 
выполнено. Актуальной стала задача исследо�
вания отдельно взятой локальной группы каре�
лов, что и было сделано усилиями этнографов 
и фольклористов ИЯЛИ: в 1981 г. Р. Ф. Николь�
ская и А. П. Косменко подготовили коллектив�
ную публикацию «Материальная культура и де�
коративно�прикладное искусство сегозерских 
карел» [Никольская, Косменко, 1981].  В сере�
дине и второй половине 1980�х гг. А. П. Кос�
менко активно работала в экспедициях, соби�
рая и анализируя сведения о русских, вепсах и 
карелах Карелии, а с 1983 по 1985 гг. и поле�
вые материалы среди ижоры и води [НАКНЦ, 
ф. 1, оп. 50, д. 962; 963]. В принципе, в те годы 
она подошла к тому, чтобы написать полноцен�
ную научную работу по вышивке и декоратив�
но�прикладному искусству коренных народов 
Карелии. Об этом говорит выход в свет пода�
рочного издания «Северные узоры. Народная 
вышивка Карелии» [Косменко, 1989]. Его она 
подготовила по просьбе сотрудников Музея 
изобразительных искусств г. Петрозаводска, 
где были охарактеризованы материалы только 
данного музея. Имея при себе эту «карманного 
формата» работу, так легко рассказывать сту�
дентам об особенностях традиционной вышив�
ки русских Пудожья, Заонежья или Поморья, а 
не только карелов (ливвиков, людиков, собст�
венно карелов) Карелии или вепсов! В конце 
1980�х гг. Институт поручил Анне Павловне ис�
следовать тему «Народное искусство саамов 
Кольского полуострова», с тем чтобы получить 
представление (насколько это сегодня воз�
можно) о дореволюционном искусстве и этого 
во многом загадочного народа Крайнего Севе�
ра. Собрав необходимый материал в экспеди�
циях и музеях, она успешно справилась с зада�

чей и издала в начале 1990�х монографию «На�
родное изобразительное искусство саамов 
Кольского полуострова XIX–XX вв.» [Косменко, 
1993]. Эта небольшая по объему книга с одоб�
рением была встречена специалистами  Инсти�
тута антропологии и этнологии РАН России, в 
том числе и этнографами Финляндии. В част�
ности, Илдико Лехтинен, один из ведущих спе�
циалистов по финно�угорским культурам, в 
письме автору от 11 ноября 1994 г. [Личный 
архив А. П. Косменко] отметила, что для них 
книга «оказалась … своевременная», поскольку 
она  послужила основой «в организации вы�
ставки по культуре саамов в Париже». Таким 
образом, раздельное исследование традици�
онного народно�изобразительного искусства 
прибалтийско�финских народов России и саа�
мов Кольского п�ова было завершено.  Пришел 
наконец�то черед широкого сравнительного 
исследования. В 1999 году А. П. Косменко 
завершила работу над темой «Историко�куль�
турные компоненты в современном изобрази�
тельном искусстве прибалтийско�финских 
народов» и сразу получила поддержку иссле�
довательского, а затем и издательского гранта 
РГНФ. Тема была завершена изданием в 
2002 г. монографии «Традиционный орнамент 
финноязычных народов Северо�Западной Рос�
сии» [Косменко, 2002]. Это было готовое ис�
следование на уровне докторской диссерта�
ции. Но Анна Павловна, которая, как и многие 
другие подвижники науки, так и не научилась 
отдыхать, во время отпусков дорабатывала го�
сударственные темы, дописывала статьи и кни�
ги, атрибутировала горы материалов, собран�
ных в многочисленных экспедициях, а также 
в отечественных и зарубежных музеях. При этом 
дирекция Института, как ей и положено, требо�
вала своевременного выполнения очередной 
исследовательской темы 2000–2003 гг. – элек�
тронного каталога «Традиционное изобрази�
тельное искусство карелов» объемом 10–12  ав�
торских листов. Поэтому Анна Павловна решила 
перейти на индивидуальную работу, и с 1 декаб�
ря 2004 г., объяснив свой уход из Института 
«резким ухудшением здоровья», вышла на пен�
сию [НАКНЦ, ф. 2, оп. 35, д. 4034, л. 110]. 

Тем не менее, как требовательный к себе ис�
следователь, научную стезю не оставила. Об 
этом свидетельствует выход в свет доработан�
ного и дополненного новыми материалами 2�го 
издания ее последней  монографии «Послания 
из прошлого. Традиционные орнаменты фин�
ноязычных народов северо�западной России»  
[Косменко, 2011]. За комплексное исследова�
ние традиционного искусства и орнамента наро�
дов северо�западной России Анна Павловна от�
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мечена грамотами Карельского научного центра 
РАН, Государственного комитета по националь�
ной политике Карелии (2000 г.). Президиум Рос�
сийской академии наук  «за добросовестный 
труд на благо российской науки, практический 
вклад в развитие фундаментальных и приклад�
ных научных исследований» наградил ее грамо�
той (23 декабря 2004 г.). Анну Павловну знают 
и ценят отечественные и зарубежные исследо�
ватели. К ним присоединяются и авторы книг 
по декоративно�прикладному искусству и рус�
ской вышивке Заонежья и Пудожья [Трифонова, 
2004; Бакирова, Минина, 2012] и считают ее 
вместе с Г. С. Масловой важнейшими среди сво�
их предшественников�исследователей. В связи 
с этим автор данной статьи еще раз подтвер�
ждает свой вывод, что научные заслуги выдвига�
ют А. П. Косменко в ряды классиков не только 
этнографии Карелии, но и России в целом [Ло�
гинов, 2004. С. 286]. 

 
К. К. Логинов 
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