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ПРЕДИСЛОВИЕ

астоящее издание представляет уникальные
материалы по истории создания проекта национального Парка-музея «Человек и Среда»,
над которым почти полвека работал Георгий
Владимирович Пионтек (1928-2005) - выдающийся
ленинградец и петербуржец, архитектор-художник,
этнокультуролог, член Русского Географического
общества, Санкт-Петербургского Союза учёных и
Союза художников.
Пионтек - автор проектов реставрации Ниж
него парка Петродворца (в соавторстве), парка
«Дубки» в Сестрорецке, именно ему мы обязаны
существованием Литературно-мемориального
музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке:
Георгий Владимирович буквально встал на пути
экскаватора, остановив снос этого исторического
дома, сумел убедить власти в необходимости его
сохранения, а затем принял участие в разработке
проекта ремонта здания и создания музея. Еще
в 1955 году им была выдвинута идея создания
Зеленого пояса Славы Ленинграда, получившая
активное развитие тремя годами позже, благодаря
поддержке и авторитету поэта Михаила Дудина.
Другим идеям Пионтека пришлось ждать своей
реализации десятилетия. Так, еще в 1964 году Ге
оргий Владимирович выдвинул план сохранения
старинных паровозов, но тогда такую мысль посчи
тали абсурдной. Спустя сорок лет ОЖД воплотила
предложение Пионтека - паровозный музей был
создан на Витебском направлении железной доро
ги. Почти четверть века назад, когда едва не снесли
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Варшавский вокзал, Георгий Владимирович рато
вал за создание в нем музея - исторические фа
сады все-таки будут сохранены (в них разместят
торгово-развлекательный центр), а неподалеку,
у Балтийского вокзала, осенью 2017 года откроют
крупнейший в России музей железнодорожного
транспорта.
Человек редкой внутренней культуры и широ
чайшей эрудиции, в сфере интересов которого
были архитектура и садово-парковое искусство,
этнография и музееведение, история науки и тех
ники и многое другое, Пионтек был ещё и настоя
щим интернационалистом, истинным патриотом
и прекрасным учителем, сумевшим привить не од
ному поколению ленинградцев-петербуржцев
умение видеть, понимать и ценить свой город,
постигать и уважать культуру разных народов
нашей страны.
Он изъездил и исходил пешком, изучая быт и
культуру больших и малочисленных народов, ог
ромные её пространства - Дальний Восток, При
балтика, Поволжье, Кавказ, Приуралье, Средняя
Азия и Заполярье, - и география его проектов не
менее широка.
Это парк-музей «Торун Маа» в Ханты-Мансийске и агроботанический парк «Умид» («Мечта»)
в Узбекистане, где местные акыны сложили о Пионтеке песню, как о народном герое. Это и детально
проработанные (одобренные худсоветами и согла
сованные - но, увы, не реализованные) проекты
преобразования Летнего сада в Ижевске в сад
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В год окончания академии. 1958г.
истории и культуры удмуртского народа, проект
Всевьетнамского комплексного историко-этнографического парка-музея на берегу реки Меконг,
проект нового Заречного парка культуры и отдыха,
висячего «Хрустального моста» (символа единства
Старого и Нового Света, всех рас и народов) в г. Почепе Брянской области и ряд других.
Пионтек, похоже, не делал различия в культуре
на «высокое» и «повседневное», воспринимая лю
бое этнокультурное проявление как базовую цен
ность: будь то старая перьевая ручка или старин
ный паровой котёл, фольклор городского предместья
или технология обработки шкур; он с одинаковым
исследовательским жаром и восторгом зарисовы
вал северокавказские скальные памятники и эвен
кийские чумы, подбирал выброшенные на свалку
образцы старинной ковки, фиксировал и описывал
экзотические способы консервации мяса в Сибири,
брался за поиски документов, связанных с лабора
торией Ломоносова, без устали доказывал в ка
бинетах чиновников бесценность выброшенных
«на свалку истории» атрибутов прошлого. Георгий
Пионтек принадлежал к редкому типу практикую
щего идеалиста; будучи человеком огненного тем
перамента, щедрости и огромного обаяния, он умел
убеждать и завоёвывать, а романтичность и альтру
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изм делали его неуязвимым для недоброжелате
лей и завистников. Пионтек всегда боролся «за»,
а не против чего бы то ни было, ещё и поэтому ему
удалось очень многое - куда больше чем борцам
«против». Он был убеждённым поборником идеи
равенства и братства народов, идеалы справедли
вого мироустройства были для него не просто
предметом веры, а практической целью всей жизни.
Но это справедливое мироустройство он не мыс
лил без глубокого уважения к корням, к культурным
традициям, к человеческой индивидуальности.
К сожалению, до сих пор не нашёл воплощения
и главный труд, дело всей жизни Георгия Владими
ровича Пионтека-грандиозный проект Националь
ного Парка-музея «Человек и Среда». Он задумы
вался как уникальный культурно-просветительский,
научно-исследовательский и музейный комплексгде живая история представлена во всем её мно
гообразии, где есть место старинным технологиям
и новаторским идеям, образцам устройства жилищ
разных народов и работающим механизмам
прошлого, где можно постичь навыки исчезающих
ремёсел и оценить все многообразие родной
природы, флоры и фауны.
Идею оценили и поддержали специальным
решением Ленинградского горкома ВЛКСМ ещё
в 1959 году. В те же годы в Америке реализацией
своего проекта занимался Уолт Дисней, который
прислал советскому коллеге Пионтеку открытку
с предложением приехать и посмотреть, как идёт
строительство «Диснейленда». Не случилось. По
прошествии 25 лет проект Пионтека был включён
в Генеральный план развития Ленинграда и Ле
нинградской области на период 1985-2005 гг.
Под Парк-музей «Человек и Среда» отводилось
3 600 га на правом берегу Невы, большей частью во
Всеволожском районе. К началу 1990-х сумели вы
садить около 125 видов деревьев и кустарников,
представлявших флору стран антигитлеровской
коалиции. По сути, было положено начало уни
кальному эксперименту-доказывавшему, что в на
шем климате на открытом грунте могут прижиться
образцы из разных климатических и географичес
ких поясов.
Пионтек создавал планшет за планшетом, по
казывая - как разместить экспозиции культуры и
быта народов, населявших Российскую империю,
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Среди студентов Европейского университета. 1987г.
а затем CCCF? —вепсы и водь, ливы и эстонцы, вайнахи и балкарцы... Тут можно будет зайти в избу
тверских карел, там - посетить чум, а здесь - лат
гальскую усадьбу; посмотреть, как работали соле
варни и медеплавильни, какими приёмами пользо
вались рыболовы и какой была железная дорога
эмира бухарского...
С развалом СССР и без того скудное финанси
рование прекратилось совсем. Только сам автор
проекта не останавливал работы - на совершенно
безвозмездной основе. Георгий Владимирович
продолжал научные изыскания, отыскивал, соби
рал и складировал у себя в мастерской уходящие

предметы быта и техники, составлял аннотации,
пополнял и систематизировал иллюстрации, делал
все новые и новые планшеты, закупая материалы
на последние гроши и экономя даже на еде. Пытал
ся устраивать выставки, убеждая чиновников и всех
кого только можно: кроме бесспорной идеологи
ческой ценности, воспитания патриотизма и интер
национализма, такой парк-музей может приносить
доход государственной казне. Коммерческую со
ставляющую, похоже, оценили американцы - после
того, как делегация демократического Ленсовета
съездила с проектом Пионтека в Калифорнию,
в Питер наведались заокеанские бизнесмены и
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предложили Георгию Владимировичу купить его
проект на корню, вместе с авторскими правами,
суля внушительную сумму в валюте, но он ответил
резким отказом: «Среди моих родственников не
было торгашей, тем более никто не продавал
Родину».
И продолжал здесь, на родине, обивать поро
ги, убеждать, доказывать... Когда его спрашивали:
«Неужели вы до сих пор не отчаялись, не разуверелись в самой возможности реализации вашего
проекта?» - Георгий Владимирович отвечал: «Как
можно - я ведь дал слово, что выполню решение
Ленинградского горкома ВЛКСМ!» Правда, в мину
ты отчаянья и признавал: «Иногда я сам себе напо
минаю того часового, которого может снять с поста
только старший по званию. Хотя всех давно распу
стили по домам, забыв о солдате, который продол
жает стоять на часах, выполняя давний приказ...»
Старшего по званию для него так и не нашлось пока был жив, оставался на посту.
Георгий Владимирович ушёл из жизни в
2005-м - последний год действия того самого Гене
рального плана, в который был включён его проект.
В день прощания с Пионтеком поминальные
службы провели в храмах самых разных конфессий в русской православной и армянской церквях, в си
нагоге и мечети, и даже в далёком тувинском даца
не, - отдавая дань уважения его подвижничеству,
преданному служению людям, культуре, несгибае
мой вере в безусловную ценность всеобщего
братства и справедливости. Такова была сила этого
человека, способного даже после смерти объеди
нять любовью и поднимать из глубин души все
лучшее, что есть в людях.
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2002 г.
2018-й - год 90-летия Георгия Владимировича
Пионтека. Лучшим памятником этому выдающему
ся петербуржцу могла бы стать реализация его
проекта Парка-музея «Человек и Среда» (хочется
верить, что когда-нибудь так и случится).
Настоящая книга, представляющая идею,
этапы работы и уникальные иллюстративные
материалы к проекту, систематизированные самим
Г. В. Пионтеком, призвана стать закладным камнем
такого памятника.

Татьяна Лиханова

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАРКА-МУЗЕЯ

удучи членом Русского Географического
Общества и Санкт-Петербургского союза
учёных, Г. В. Пионтек провёл ряд самостоятельных
экспедиций по изучению традиционных культур,
результаты которых легли в основу грандиозного
проекта, призванного охватить практически все
стороны деятельности человека в исторической
ретроспективе и его взаимодействия с природой в
разныхточках Евразии.
Поистине гигантская работа, которую, влекомый
выдвинутой им замечательной идеей создания
Парка-музея, в одиночку проделал Пионтек, ка
жется невероятной. Чего стоит далеко не полный
перечень проведённых им экспедиций по изуче
нию культуры и быта народов великой страны Южный Сахалин (1951), Псков (1953), Дунганские
поселения (Киргизия, 1956), Эстония, Латвия (1957),
Кабардино-Балкария (1958-1959); Вепсария (Ле
нинградская обл., 1960), Карелия, Ленинградская
и Вологодская области (1961), Эстония, Латвия,
Литва (1962), Абхазия, Грузия (1970), Восточный
Казахстан (1971), Киргизия (1972, 1980), Узбекистан
(1974-1975, 1980), Удмуртия (1987, 1988), ХантыМансийский округ (1987) и др.
Об отношении Пионтека к национальным куль
турам можно сказать просто - немногие учёныекраеведы, писатели или региональные политики
внесли столь значимый вклад в сохранение и раз
витие культур целого ряда народов. Он не только
принимал участие в сохранении архитектурного
наследия народов России и Средней Азии, но и
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активно развивал идеи гармоничного сосущество
вания людей разных культур и взаимодействия
с окружающей средой. В конце 1950-х гг. активная
позиция архитектора, его прямые обращения к пра
вительству СССР способствовали возвращению
репрессированных балкарцев на малую родину.
Пионтек неоднократно принимал участие в засе
даниях национальных обществ Санкт-Петербурга,
в его доме часто бывали гости из национальных
республик и регионов России. Мечтой архитектора-художника, который и сам владел несколькими
языками, было создание образовательной систе
мы, при которой все граждане России имели бы
возможность и стимул изучать не только иностран
ные языки, но и языки народов, проживающих
в нашей стране.
Г. В. Пионтек - участник многих всесоюзных и
международных конференций (всего более пяти
десяти): Всесоюзная этнографическая конферен
ция (Рига, 1962), Всесоюзная топонимическая кон
ференция (Ленинград, 1962); VII международный
этнографический конгресс (Москва, 1964), Между
народный конгресс ЮНЕСКО «Музеи под откры
тым небом», (Бухарест, 1966), Всесоюзная конфе
ренция по классической филологии (Тбилиси,
1969), ряд всесоюзных конференций по медицин
ской географии (1960-е - 2000), Международные
конференции «Экологические проблемы Финлян
дии и СССР» (1989), «Балтистика в Петербурге»
(2001) и др.
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В Леноблпроекте. 1968г.
Всего за прошедшие пол века Г. В. Пионтеком
выполнено более одиннадцати вариантов гене
рального плана Парка-музея - площадью от 25 га,
с размещением Парка в черте Ленинграда, до 3 600 га
на территории Всеволожского района Ленинград
ской области. Первое официальное решение вла
стей относительно проекта Г. В. Пионтека относится
к 1959 г. Тогда речь шла о создании в районе Колпино молодёжного лесопарка. Конечно, эта был
проект, значительно отличающийся от описанного
в данной книге, где приводится фактически
последний вариант проекта Парка-музея.
Все объекты, размещаемые на территории
Парка-музея, должны были быть реализованы как
интерактивные, действующие. Совершив путе
шествие по кольцевой железной дороге, проло
женной вокруг центральной части Парка-музея,
вы, как на машине времени, проедете через вре
мена и территории, населённые представителями
практически всех народов нашей страны, ознако
митесь с их культурой, искусством, достижениями
научной и технической мысли. В любом храме или
у святилища, расположенных на территории
Парка-музея, вы, по своему желанию, совершите
необходимые для вас именно сейчас обряд или
молитву. Вы сможете прокатиться по Неве на па-
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роходе начала XX-го века, и, если захотите,
половите рыбу кленовой удочкой с кончиком из
вереса и лесой из конского волоса. В сельском
доме Нечерноземья хозяева (сотрудники Паркамузея) накормят вас вкусными щами и с гордостью
покажут ухоженный огород и домашних животных;
в чукотском чуме угостят строганиной и расскажут
секреты охоты на тюленей и моржей, а зимой про
катят на запряжённых оленями нартах; в псковской
кузнице при вас откуют и подарят вам небольшой
сувенир; в адыгейском доме у скалы на краю аула
угостят вкуснейшим домашним сыром, а у средне
азиатского арыка вы сможете подержать в руках
кетмень и отведать душистую дыню...
Всю свою творческую жизнь Георгий Владими
рович оставался уверенным в правоте своего дела,
с исключительным упорством добиваясь реализа
ции своих замыслов. В декабре 1987 г. ЦК КПСС
и Совет Министров СССР утвердили Генеральный
план развития Ленинграда и Ленинградской об
ласти на 1985-2005 гг., в который в качестве само
стоятельных разделов вошли два проекта Г. В. Пион
тека- Национальный парк-музей «Человек и Среда»
и Усть-Тосненский комплексный заказник с воен-
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но-историческим заповедником «Ивановский
пятачок». Частично реализован только проект
«Ивановского пятачка».
Работы так и не были начаты, а в 1991 г. про
изошли изменения в истории нашей Родины, ко
торые нанесли тяжелейший удар по возможности
реализации проектов талантливейшего архитекто
ра. Понятно, что проекты такого масштаба могут
быть реализованы в полной мере только как госу
дарственные и только в таком государстве, в кото
ром воспитание уважения к отечественной (без
изъятия!) истории, межнациональной толерантно
сти, осознания неразрывности культур и судеб брат
ских народов нашей великой страны, бережного
отношения к природе является приоритетным...
Обладая собственным богатейшим жизненным
опытом, Пионтек любил советоваться по самым
разным поводам с разными людьми - в том числе и
с намного уступающими ему по возрасту, и ценил
любую поддержку. Он вообще удивительно легко
знакомился с новыми людьми, находил нужные
слова, будь то перед ним доктор или кандидат наук,
студент из Китая, молодой активист экстремистской
общественной организации или просто бродяга.
Недаром в узком кругу знакомых его называли Ге
нием Общения. Вот только у чиновников ему редко
удавалось найти реальное понимание волнующих
его проблем. Сохранились кипы бумаг (начиная
с 1950-х гг.), свидетельствующие о переписке и
личных встречах Пионтека с чиновниками всех
уровней Петербурга и Москвы, в том числе с губер
наторами и Комитетами Правительства СанктПетербурга, представителями федеральной власти, а также обращения деятелей науки, культуры и по
литики в поддержку проекта. Подавляющая часть
из них свидетельствует о внимательном отношении
региональных и федеральных политиков к проектам
Пионтека, или создаёт видимость такового (на сло
вах!). Однако делалось для их продвижения очень
мало - а чаще всего, просто ничего, - основную
часть этих бумаг составляет отсылка и перенаправ
ление писем Пионтека по разным инстанциям.
В начале 1990-х гг. была осуществлена неудач
ная попытка организации акционерного общества
с привлечением инвестиций американских пред
принимателей, провалившаяся по вине ряда чи
новников с российской стороны. Вскоре выяснилось,
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что с 1992 г. более 40% территории, предназначен
ной для развёртывания проекта, уже используется
в хозяйственных целях, часть земельных участков
передана в собственность. Несмотря на все усилия
и, казалось бы, благожелательное отношение влас
тей к проекту, не были определены ни реальный
заказчик, ни источник финансирования работ по
созданию комплекса.
В 1995 году (впервые с 1957 г.) были в неболь
шой степени профинансированы проектные рабо
ты. Комитет экономики и промышленной политики
мэрии Санкт-Петербурга заказал Санкт-Петер
бургскому союзу учёных и в декабре 1995 г. принял
от СПбСУ отчёт (ответственный исполнитель Г. В. Пионтек) по Программе организации Паркамузея «Человек и Среда». Однако начало непосред
ственной реализации проекта - в частности, под
готовка его технико-экономического обоснования
в новых условиях, - было вновь странным образом
замято.
В начале XXI-го века часть Парка-музея было
предложено разместить севернее Сестрорецкой
линии железной дороги в районе пос. Лисий Нос.
В частных беседах Г. В. Пионтек высказывал свою
озабоченность необходимостью перепланировки
Парка-музея, вынужденным нарушением целос
тности замысла архитектора-художника, но, в итоге,
был готов и к такому варианту-только бы началась
хотя бы частичная реализация проекта.
В июне 2002 г. в мастерской Г. В. Пионтека про
изошёл пожар, причины которого до конца не вы
яснены. В результате погибли десятки тысяч книг,
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В июне 2005 г. перестало биться его сердце.
Незадолго до смерти Г. В. Пионтек обдумывал текст
письма правительству Белоруссии с предложением
реконструкции храма Софии Полоцкой в перво
зданном виде с его участием, а также вновь горел
желанием реализовать свой проект Летнего сада
в Ижевске - уже будучи смертельно больным, он
продолжал всё же работать до самого конца...
***

2002 г.
бесценные рисунки, фотографии, предметы быта
и культуры народов России и сопредельных стран,
мебель, нумизматические коллекции, инструменты
и механизмы, водные и сухопутные транспортные
средства, предназначенные для проекта и собран
ные для этих целей лично Г.В. Пионтеком.
Тяжелейший удар нанесла ему потеря горячо
любимой жены, друга и соратника Гаяны Галустовны Анпетковой-Шаровой - талантливого филолога
и педагога, доцента кафедры классической фило
логии Санкт-Петербургского государственного
университета. Именно благодаря её самоотвер
женной поддержке, готовности во всем помогать
любимому мужу, не считаясь ни с материальными
трудностями, ни с непониманием не только со сто
роны коллег по науке, но, иногда, и со стороны са
мых близких родных - Георгий Владимирович смог
сделать то, что сегодня так поражает наше вообра
жение.

К сожалению, объём данного издания не по
зволяет воспроизвести все известные нам матери
алы проекта Парка-музея. Представленные далее
материалы - как текстовые, включая тексты подрисуночных подписей, так и иллюстративные, - исклю
чительно авторские, подготовленные Г. В. Пионте
ком для презентаций проекта на конференциях,
выставках и других публичных мероприятиях.
Большинство помещённых в книге иллюстраций,
подлинники которых выполнены автором в раз
личных техниках- графика (карандаш, тушь, перо),
живопись (акварель, масло) - публикуется впервые.
Указанные в подписях размеры иллюстраций соот
ветствуют натурным размерам подлинников в данной книге их копии по понятным причинам
масштабированы.
Иллюстрации сгруппированы так, как это сде
лал сам автор - по тематической принадлежности
к территориям, на которых методом реконструкций
воспроизведены объединённые в единую кольце
вую дорогу в центральной части Парка-музея
действующие части исторически и хозяйственно
значимых железных дорог нашей страны, сыграв
ших большую роль в её развитии: «Санкт-Петербург - Царское Село», «Виндава - Рыбинск»,
«Москва - Рязань», «Бухара - Китаб», «Санкт-Петербург - Ораниенбаум» (ОРАНЭЛЛА) - первая
в мире элекгротранспортная железная дорога на
чала ХХ-го века. Приведена и часть иллюстраций,
демонстрирующих необычные аттракционы Парка
развлечений в «Отделе забытых идей и проектов».

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК-МУЗЕЙ

«ЧЕЛОВЕК И СРЕДА»
Главный архитектор - Г.В.Пионтек

ВВЕДЕНИЕ

аша Родина, раскинувшись на огромной тер
ритории в разных природных зонах - от
полярных пустынь до субтропиков, будучи полиэт
нической по своему составу представляет собой
сложный этногеополитический, постепенно
изменяющийся организм. Наряду с почти монона
циональными, или, с другой стороны, полиэтни
ческими городами и агломерациями основную
территорию вне их пределов занимают сложивши
еся устойчивые традиционные антропогенные
сообщества. Они связаны с национальными,
физико-географическими и иными природными
особенностями, постепенно складывавшимися
веками и тысячелетиями. Такие относительно
устойчивые общественно - биологические
системы, которые Г. В. Пионтек назвал этногеобиоценозами, очень трудно, а главное, опасно
резко (условно-«революционно») изменять.
Изучение предмета подтверждает выводы о том,
что резкое изменение одного или нескольких
составлявших находящегося сегодня в положении
не вполне устойчивого равновесия этногеобиополитического комплекса, будь то национально-тер
риториального, этнического, классового, сослов
ного, социального, административного, или, в свою
очередь, агротехнического, лесохозяйственного,
гидрологического и т. д., способно привести к та
ким изменениям, которые могут в конце концов
завершиться катастрофой национальной, государ
ственной, из которой не будет возврата. Опыт «ци
вилизованных» США показывает, что резкие изме
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нения политических и экономических условий,
включая изменения этногеобиоценозов, привели
в результате к практически полному исчезновению
(истреблению) коренного населения - индейцев;
о том же говорит и опыт освоения японского остро
ва Хоккайдо, в результате которого почти полностью
исчезли айны. А на огромных просторах бывшей
Российской империи, значительную часть которой
сегодня занимает Российская Федерация, и даже
в отдельных (тем более, крупных) её регионах, это
может привести, судя по большому числу хорошо
известных исторических и современных нам при
меров, к трудно поправимым и даже необратимым
губительным экологическим и экономическим про
цессам, но уже в глобально-планетарном масштабе.
Таким образом, изучение Г. В. Пионтеком этого
вопроса, начатое в 1950-х годах, показало всю
сложность проблемы, которая требует комплексно
го микро- и макромоделирования (математическо
го, физического и натурного). Наша история проб
и ошибок должна быть проанализирована терри
ториально от Закавказья и Средней Азии до бе
регов Северного Ледовитого океана, от Дальнего
Востока до Прибалтики и Закарпатья (а в ходе изу
чения - и с выходом за эти границы), ибо она полна
как гениальных народных находок, так и трагичес
ких исходов. Мы говорим «должна быть...» потому,
что уроки истории почти ничему не научили ни
наши народы, ни правительства, в какую бы эпоху
мы ни заглянули. А те или иные научные и практи
ческие итоги исследований, гипотезы и теории, как

и
правило, рассматриваются сами по себе, на не
достаточно обобщающем уровне, без попыток
комплексного синтезирования. Крайне редки слу
чаи использования их на практике.
В широком смысле слова основные идеи, по
ложенные Г. В. Пионтеком в основу проекта Культурно-просветительского, научно-исследовательского, историко-экологического и учебного центра национального Парка-музея «Человек и Среда»
(далее-Парк-музей), имеют своим источником всё
духовное богатство гуманистической мысли всего
человечества, идеи свободы, справедливости и
братства, гармонии с природой, а в более локаль
ном смысле неразрывно соединены и порождены
духовным богатством Санкт-Петербурга - Великого
города, соединившего в себе мировые культуры
Востока и Запада, Севера и Юга. Важно указать и
на определённую преемственность проекта Паркамузея, явившегося результатом комплексного,
системного подхода к реализации задач, ставив
шихся как отечественными, так и зарубежными
учеными и специалистами при организации бота
нических садов, национальных парков, музеев,
домов науки и техники и т. п. Так, отдельные аспекты
поставленных при разработке проекта Парка-музея
проблем решены в Главном ботаническом саде
в Москве, Ташкентском ботаническом саде, Батум
ском ботаническом саде, во многих национальных
парках США, парках Скансен в Стокгольме,
Бривдабас музейс в Риге, Диснейленд и Мир
Диснея в США, УМИД под Шахрисабзсом (проект
Г. В. Пионтека), Витославлицы под Великим Новго
родом (территория для музея народного деревян
ного зодчества выбрана Г. В. Пионтеком в 1962 г.),
Малые Карелы в Архангельске и др., в таких музеях,
как Политехнический музей в Москве, ныне не су
ществующий довоенный Дом занимательной науки
(ДЗН) в Ленинграде, Центр им. Ж. Помпиду в Па
риже, Музей науки и техники большого Манчесте
ра в Великобритании и др.
Именно этим целям должен служить и Паркмузей, в своем нынешнем варианте спроектиро
ванный для размещения на правом берегу Невы
в ее среднем течении. Генеральный план Паркамузея был утвержден в качестве раздела Генераль
ного плана развития Ленинграда и Ленинградской
области на 1985-2005 гг. Правительством СССР 7 де
кабря 1987 г.
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Выбранная территория, помимо природных
достоинств (разнообразие пейзажей, ассоции
рующихся с различными ландшафтами страны от
лесотундры до лесостепи, которые могут быть срав
нительно легко преобразованы в пейзажи, харак
терные и для других зон), имеет хорошие транспорт
ные связи с городом и страной: железная дорога,
судоходный невский фарватер, шоссе, аэропорт
«Ковалево». Время в пути от центра Санкт-Петер
бурга на обычном рейсовом автобусе-30-40 минут.
Парк-музей площадью в 3600 га делится на две
неравные части. Первая - эталонная, это заповед
ная база мониторинга, не только и не столько ре
гионального, сколько федерального и интернацио
нального (международного) уровня. Эта часть не
может быть использована даже для одиночных
экскурсий. Вторая-экспозиционная и научно-экспериментальная, занимает около 2/3 территории
парка-музея, она включает в себя два крупных раз
дела - «Агросфера» и «Техносфера», и, кроме того,
раздел «Духовная жизнь», которому отведено осо
бое место.
В «Агросферу» входят «Пейзажи нашей Роди
ны», соответственно переходящие в зоны этногеобиоценозов, и отделы: «История сельского хозяйства»,
«Пригородное сельское хозяйство», «История са
дово-паркового искусства», «Народная энергети
ка», «Этнофармакоплантарии» и т. д. В этой экспо
зиции большое место отводится показу в действии
агротехнических приемов, техники и пр., различ
ных систем растениеводства (включая полевод
ство, луговодство, огородничество), ведения
лесного хозяйства, животноводства (в том числе
птицеводства, скотоводства, коневодства, рыбово
дства и их отраслей), а также изучению, демонстра
ции и внедрению способов переработки и дли
тельного хранения продуктов.
В «Техносферу» входят отделы: «Старый город»,
«Промыслово-промышленный», «История науки»,
«История транспорта» и т. д.
Раздел «Духовная жизнь» должен показать
многообразие духовной жизни наших народов в том числе разнообразие религиозных верований
и конфессий, в некоторых случаях с использованием
методов реконструкций и гипотез.
Для обеспечения самоокупаемости функцио
нирования и дальнейшего развития Парка-музея
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предусмотрена коммерческая часть проекта, кото
рая, в свою очередь, будет способствовать больше
му раскрытию содержания экспозиции, проведению
широкомасштабных научно-исследовательских
работ, и станет устойчивым и весомым источником
поступления финансовых средств, в том числе и
иностранной валюты.
Создание этого комплекса станет еще одним
звеном цепочки дружбы и братства народов Евра
зии, школой истинного интернационализма для
жителей и гостей города и страны: для членов на
циональных обществ и объединений - местом
приложения усилий и труда, конкретного и весьма
нужного, а потому и более заметного, для стран же
содружества - прекрасной и яркой визитной кар
точкой на лоне природы для многочисленных ино
странных туристов, посещающих наш город.
У нас еще есть время, есть шанс - поставить
верблюда впереди арбы, а не заставлять его бе
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жать за катящейся под гору колымагой (где «вер
блюд» - это фундаментальная наука, а «арба» - наша
практика). Решение большого количества проблем,
поставленных перед нами жизнью, и прежде всего по этногеобиоценоэам, может и должно быть про
моделировано и проиллюстрировано на базе
парка-музея «Человек и Среда». Затраты на начало
его проектирования и строительства окупятся с
лихвой, так как он станет инкубатором прекрасных
идей, разработок и проектов, воплощаемых в жизнь,
равно как и поможет в воспитании чувства пре
красного, чуткого отношения к природе, укрепле
нию чувства национальной гордости, уважению
к достижениям человечества в целом на основе
глубокого знакомства с вкладом наших народов
в историю мировой цивилизации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРКА-МУЗЕЯ
арк-музей, который должен создаваться
вблизи Санкт-Петербурга - одного из
крупнейших и красивейших городов мира - при
долевом участии заинтересованных организаций,
учреждений и ведомств, в том числе государствен
ных, общественных, кооперативных, акционерных,
коммерческих, должен обеспечить достижение
следующих целей и решение соответствующих
задач.
В области воспитания, просвещения и образо
вания:
- воспитание патриотических чувств, основан
ных на осмыслении достижений, связанных с бо
гатым историческим прошлым страны, а также на
глубоком уважении к культуре, научной и техничес
кой мысли, искусству всех народов (государства,
стран содружества и мира) на примерах достиже
ний этнических групп, классов и сословий равно
как больших, так и малых народов;
- демонстрация и пропаганда отечественного
приоритета в различных областях науки и техники,
искусства - то есть культуры в целом, как неотъем
лемой части наших народов, нашей истории, как
части опыта всего человечества;
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- пропаганда роли народа как коллективного
и фактического создателя всех материальных и
культурных ценностей в противовес идее об иск
лючительной роли только гениальных личностей
в создании этих ценностей;
-создание максимально доступной постоянно
действующей базы профориентации и материаль
но-производственной базы для всех категорий и
групп обучающихся - школьников, учащихся кол
леджей и гимназий, студентов и аспирантов гума
нитарного, естественнонаучного, технического и
сельскохозяйственного направлений;
- создание постоянно действующих кино- и
видеосъемочных площадок с использованием
лучших образцов народной, промышленной и
сельско-хозяйственной культуры, природных и
антропогенных сельских, городских и индустриаль
ных пейзажей, представлявших различные
ландшафты, как натурного пособия для работников
образования, культуры и идеологического фронта.
В области науки и культуры:
-создание базы государственного и междуна
родного значения по изучению проблем взаимов
лияния «человек-среда», в том числе - организа
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ция на достаточно большой территории экспери
ментальной базы интродукции растительного и
животного царств, ирригации и мелиорации
лесных и сельскохозяйственных угодий, решения
водоохранных проблем, а также фитоценологичес
ких лабораторий и демонстрационных общедос
тупных коллекционно-семенных участков, равно
как и живой коллекции генофонда домашних жи
вотных стран содружества (от цесарок и кур до
коров и яков);
- концентрация, сохранение, изучение па
мятников народной культуры, втом числе-техники,
средств и способов ее производства, технологий,
которые использовались в прошлом, а в настоящее
время вследствие неэффективности и в связи с мо
дернизацией производства или при коренных ре
конструкциях (особенно - в зонах гидротехничес
кого строительства) разрушаются, а нередко и
неизбежно уничтожаются;
- создание «технического депо» или парка ма
шин, приборов, микрополигонов, лабораторий и т.
п. для сдачи в аренду заинтересованным юриди
ческим и Физическим липам для проведения тех
или иных работ;
- всесторонний научный анализ итогов про
водимых исследований с последующей передачей
(как безвозмездно, так и на договорной основе)
соответствующих научно-технических решений,
предложений, специальных и комплексных про
грамм в министерства, организации, ведомства и
межведомственные советы как внутри страны, так
и за рубежом.
В области укрепления сотрудничества и
дружбы между народами:
-организация работа различных международ
ных, межгосударственных, межрегиональных, меж
республиканских и межнациональных коллекти
вов, лабораторий, научно-исследовательских
групп, экспедиций и т. п.;
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- постановка, исследование и разработка про
блем, имеющих межгосударственное, межрегио
нальное, межконтинентальное и общемировое
значение в областях знаний, входящих в сферу
интересов парка-музея.
В области рекреационного применения:
-обеспечение максимальной презентативности натурной экспозиции и качественного сервис
ного обслуживания с целью привлечения отдыха
ющих, втом числе иностранных туристов;
-создание оптимальных условий для проведе
ния многотысячных праздников, гуляний, темати
ческих декад, дней и вечеров, связанных с темати
кой и профилем парка-музея, приспособленного
для единовременного принятия большего числа
отдыхающих, чем любой ныне существующий
парк, что позволит снять значительную часть
соответствующей нагрузки с известных пригород
ных и Санкт-Петербургских парков, дворцов и
музеев;
- организация постоянно действующего вы
ставочного полигона международного класса.
В финансовой области - обеспечение макси
мальной рентабельности и регулярного притока
денежных средств в государственной и иностран
ной валюте, втом числе:
- доходов от реализации итогов проводимых
научных исследований (организация и использо
вание «Банка идей», «Инновационного банка», па
тентование разработок и продажа лицензий, внед
рение результатов исследований в практику);
- средств от рекреационного применения на
турной экспозиции;
- средств от организации ярмарок, оптовых
и розничных торгов и аукционов, антиквариатов,
специализированных выставок (в том числе меж
дународных).
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ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ
СТРУКТУРА ПАРКА-МУЗЕЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
роектом Генерального плана предусмотрено
создание наиболее благоприятных условий
для работы этого научно-исследовательского и
культурно-просветительского центра, в сочетании с
удобством осмотра его посетителями, оптимальны
ми условиями для длительных научно-исследовательских работ, хранения экспонатов и макси
мальной отдачей в кратчайшие сроки вложенных
в его создание средств. Это обеспечивается чёткой
структурой зонирования, размещения отделов и
подотделов, зон и секторов и их взаимосвязью
между собой, с музейно-выставочным и научноисследовательским центром, а также связью дорожно-тропиночной сети с главными входами,
сухопутными, водными и воздушными. Учтена воз
можность исключения одной или нескольких
экспозиций из экскурсионного маршрута без нару
шения удобства для посетителей при осмотре дру
гих отделов и зон. Необходимость этого может быть
продиктована разными обстоятельствами, такими,
как тема экскурсии, реконструкция, ремонт или
новое строительство и т. д. Вместе с тем, планиро
вочная композиция дорог и тропинок позволяет
до бесконечности разнообразить тематику и
восприятие экспозиционных обозрений и путе
шествий по Парку-музею.
Радиально-кольцевая планировочная структура
вызвана необходимостью выхода территории ши
роким фронтом к Неве и требованиями экспозиции.
С запада, севера и востока основная экспози
ционная часть Парка-музея окружена эталонными
участками лесного массива, закрытыми для по
сещения.
Срединное место занимает научно-исследовательский и культурно-просветительский центр
с экспозиционными залами, лабораториями, мас
терскими и т. д. От него к Неве в меридиональном
направлении идет эспланада длиной 2,5 км, ориен
тированная на створ реки Тосны, и 7 дорог-аллей
к зональным центрам.
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Юго-западный берег Невы занят отделами «Ста
рого города» и «Городской археологии», к которым
примыкает с севера отдел «Истории садово-паркового искусства», а с северо-запада - «Промысло
во-промышленный».
Главный кольцевой элемент- музейная желез
ная дорога с шестью остановочными пунктами,
делающая транспортно легко доступными все
отделы и зоны. Она, вместе с музейным центром,
от которого лучами идут дороги и парковая эспла
нада «Север - Юг», с четырьмя внутренними и
внешними кольцевыми дорогами-аллеями,
садово-парковой территорией и расположенной
южнее и западнее уличной частью «Старого
города» и «Промыслово-промышленного» отдела,
составляет основу архитектурно-планировочной
структуры.
Общая архитектурно-планировочная структура
обусловлена и подчиняется главному в музейно
парковом и научно-исследовательском комплексе функциональномузонированию.
Функциональное зонирование предусматри
вает четкую группировку экспозиционных зон и от
делов, обеспечивающую возможность и удобство
осмотра их посетителями, а также проведение
научно-исследовательских работ специалистами
различных профессий и специализаций.
Помимо главного научно-исследовательского
и экспозиционного центра, расположенного в от
носительной середине всего комплекса, проекти
руются зональные центры и центры отделов, где
ведется комплексная отраслевая работа и развер
тывается соответствующая экспозиция.
Экспозиция раздела «Агросфера» размещается
экстенсивно по территории комплекса. Экспозиция
раздела «Техносфера» концентрируется, главным
образом, в отделах и имеет более четкую планиро
вочную структуру. Эти отличия отражают действи
тельное положение и соотношение в глобальном
масштабе.
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Планировка учитывает удобное движение,
последовательный переход из отдела в отдел или
из зоны в зону и дает возможность разнообразить
осмотр экспозиции в зависимости от поставленных
задач.
Закрытые зоны, или эталонные участки, сохра
няемые в неизменном виде, насколько это возмож
но, в окружении территорий, подверженных антро
погенному воздействию, размещены более или

менее равномерно по всему Парку-музею. Кроме
того, они охватывают весь комплекс с запада,
севера и востока.
Всё это должно обеспечить максимум удобств
для нормального функционирования Парка-музея
с нанесением минимального ущерба природному
равновесию, первоочередное внимание которому
уделялось при разработке архитектурно-планировочной композиции.

ПАРК-МУЗЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА-МУЗЕЯ ..ЧЕЛОВЕК И СРЕДА

ЛЕНИНГРАД
ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ГШ М ПЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
-

Генеральный план национального Парка-музея «Человек и Среда».
Географическое положение: изгиб русла реки Невы, напротив впадения реки Тосны.
Масштаб 7:70000. Начало 1980-хгг., бумага, туш ь, перо, акварель, 125x125 см
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Фрагменты Генерального плана Парка-музея. Схемы опорного и генерального планов

Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Участок примыкания «парковой» железнодорожной ветки к действующей железной дороге,
Центры этно-экологической культуры (2), Отделы истории сельского хозяйства (3)
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Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Расположение тематических зон рельсового (12.4) и безрельсового 022) видов транспорта

Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Расположение тематических зон Народных промыслов (7), Истории отечественной науки (8),
Водного транспорта (12.1), Рельсового (12.4) и Безрельсового транспорта (122)
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Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Участок Истории сельского хозяйства (3),
Парк XVII века (4.4), Отдел истории
отечественного садово-паркового искусства (4)
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Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Научно-исследовательский реставрационный
и Экспозиционный центр ОХ
Отдел народной энергетики (6)

Фрагмент Генерального плана Парка-музея.
Участок садов и парков разных времён (4.1-4.9), тематические участки «Старого города» (10),
Истории пожарного дела (11), Городской археологии (9), Народной энергетики (6), Железнодорожный вокзал 03)

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО»
И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Полотно железной дороги, за ней - парковый пейзаж с регулярной стрижкой деревьев на первом плане.
Лирообразная стрелка. 1978, бумага, туш ь, рейсфедер, перо, 15x50 см

Первый поезд Русской железной дороги - паровоз «Лев», тендер, пассажирский вагон I класса, вагон II класса,
вагон III класса (пассажирская платформа со скамьями), грузовая платформа с конной повозкой.
1978, бумага, туш ь, рейсфедер, перо, 8x50 см

Станционное строение (здание) с наблюдательной часовой башней и вывеской над перронной частью станции
«у Московского шоссе» (нынешние «Шушары») с навесом о т дождя на чугунных колоннах. Конюшня, лошади.
1978, бумага, туш ь, рейсфедер, перо, 30x50 см
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Поезд на конной тяге. Лошади, вагон I класса с местом для кучера на крыше. Вагон II класса.
Лирообразная стрелка. Сельский пейзаж.
1978, бумага, туш ь, рейсфедер, перо, 11х 50 см

Детали крыльца входа в избу XVIl-XVIII вв.
Охлупень над крыльцом, курицы,
поддерживающие нижнюю часть
гонтовой кровли и другие детали.
1957,
бумага, туш ь, перо,
цветной карандаш, 11х 13см

Медеплавильные
промыслы X V III в. в пейзаже.
1970, бумага, акварель, 7x12 см
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Серебряные рудники XVII в.: рудный склад, приказная изба-пятистенок, рудные отвалы, строение для подъема
и спуска в шахту, разрез ствола и штрека, ограждение-частокол, березовый лес, за ним-хвойный лес.
Медеплавильное производство X V III в.: медеплавильные печи на древесном угле, запасы руды и древесного угля,
готовые медные слитки, ельник. Углежогный промысел.
1970,уменьшенная копия с оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 21 х 50 см

Ручей в сосновом лесу (Pinus silvestris)
для мемориала в Усть-Тосно.
1957-1958, тонированная бумага,
чай, китайская туш ь, кисть, 42,5x30,5 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО»
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Солеваренные промыслы X V III - начала XX вв. в Усолье Камском.
Лиственничные амбар, градирня, деревянный солепровод на деревянной эстакаде
(архитектурные детали - влияние ампирной архитектуры СПб). 1961, бумага, карандаш, 20x30 см

Фрагмент Солеваренные промыслы XV в.
Колодец с журавлем, бочка-накопитель и деревянные трубы для перелива рассола в варницы.
Березняк, за ним - хвойные леса. Деревянный солепровод на эстакаде.
Лиственничные градирни, соляные амбары. Зеленая пауза (хвойные и лиственные рощи).
1970,уменьшенная копия с оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 21 х 50 см

26
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Березовая роща зимой (Berula verucosa).
1990, бумага, туш ь, перо, 18x8,5 см

Дуб красный (Quercus robur).
1990, бумага, туш ь, перо, 13x11 см

Три березы у камней.
Вид русского пейзажного парка.
1995, бумага, акварель, 10x7см

Формы березы плакучей (Betula f. pendula).
1990, бумага, туш ь, перо, 13x8,5 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО:
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Фрагмент Отдела садово-паркового искусства (сады и парки России XVIII - начала XX в.)
и Отдела истории сельского хозяйства в Парке-музее «Человек и Среда» (военная перспектива).
1980, бумага, туш ь, перо, 16x22 см

28

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Русский регулярный сад начала XVIII в. Вид на боскет с бассейном и скамьями в стриженых зеленых нишах воспроизведение фрагмента Нижнего парка Петергофа (по утвержденному проекту Генерального плана реставрации
Нижнего парка Г. В. Пионтека с соавторами). 1968, бумага, отмывка, китайская туш ь, акварель, 50 х 60 см

Жилой дом северно-русского типа, совмещенный со всеми хозяйственными постройками - хлевом,
пристройкой для саней и телег, со взвозом на 2-й этаж и деревянным мощением. За ним аналогичный
жилой дом, со светелкой на чердачном этаже. Впереди - элементы рубленой набережной и ледоломы.
Амбар на берегу, за деревней -убранное ржаное поле. 1959, бумага, туш ь, перо, 8,5x21 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО
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Смешанный лес. Обетный крест. Рубленый консольный мост без перил.
Лодка и амбар у воды. Деревянные ледоломы. Шестикрылая козловая мельница. Церковь-часовня.
Дом-двойня с венчающим охлупнем в виде головы оленя с рогами из корней хвойного дерева.
1958,уменьшенная копия с оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 21х 50 см

Русский регулярный сад середины XVIII в. Трельяжные беседки, оформляющие аллею и контраллеи вокруг площади
с фонтаном (арх. В. В. Растрелли), уничтоженные по приказу Екатерины II и воссоздаваемые
в Отделе садово-паркового искусства Парка-музея. 1968, бумага, туш ь, перо, золото, 60x80 см, репродукция

30
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Вид на переход из регулярного сада в пейзажный (конец X V III в. - начало XIX в.).
1968, бумага, отмывка, китайская туш ь, акварель, 50x60 см

71■ ы j

Ель обыкновенная (Plcea vulgaris).
1990, бумага, туш ь, перо, 13x6 см

Сосна обыкновенная лесная
(Pinus silvestris).
1990, бумага, туш ь, перо; 13x8 см

Формы крон двух видов лиственницы
(Larix sibirica, Larix europea).
1990, бумага, туш ь, перо, 13x6 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦАРСКОЕ СЕЛО:

Японская лиственница (Larixjaponica).
1990\ бумага, туш ь, перо, 13x8 см

Беседка на невском плёсе.
Биосферный полигон
с эталонными участками
(южная часть комплекса).
1957-1958, тонированная бумага, чай,
китайская туш ь, кисть, 42,5x31 см

31

Вид русского пейзажного парка. Две березы у воды.
1995, бумага, акварель, 9x8 см

32
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Деревянная набережная X V III в. Вешала для сетей. Жилой дом-пятистенок на подклети со светелкой и взвозом
на 2-й этаж. Амбар на набережной. Вешала для сетей. Амбар с охлупнем в виде головы оленя.
Двухэтажный жилой дом-пятистенок с двумя светелками и гульбищем.
Двухэтажный амбар с волоковыми окнами. Въездные ворота в деревню. Сжатое хлебное поле.
1958,уменьшенная копия с оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 21х 50 см

Деталь венчания двускатной крыши - охлупень в виде глухаря.
1957, бумага, туш ь, перо, цветной карандаш, 7,5x10,5 см

Деталь венчания двускатной крыши - охлупень в виде двуглавого коня.
1957, бумага, туш ь, перо, цветной карандаш, 6х 11,5см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
«ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»
И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НИМ ТЕРРИТОРИИ

Путезащитные посадки ели колючей. Огороженный стог сена с подвижной крышей. Будка стрелочника.
Стрелка. Колодец с воротом. 1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 8x50 см

r«£V' ’

Паровоз пассажирский серии Нд с тендером, тип 1-3-01890 годов Николаевской железной дороги.
Почтовый 8-осный шпренгельный вагон. Пассажирский 8-осный вагон с металлической обшивкой.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 17x50 см

Полуподземный ледник. Надворные хозяйственные постройки, полуказарма. Огороженный стог сена.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 18x50 см
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Дровяной «костер» (круглая поленница ливского типа). Клен. Кубовая. Багажное отделение. Коновязь.
Вдали - церковь в честь 300-летия основания Санкт-Петербурга.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 31х 50 см

Керосиновый фонарь с колесоотбойником. Станционное здание, глаголеобразное в плане, с сигнальным колоколом.
Керосиновый фонарь с колесоотбойником. Ретирадное место (люфтклозет) с керосиновыми фонарями.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 12x50 см

Водоподъемное здание. Паровоз серии Ов, тип 0-4-0, гидроколонка с керосиновым фонарем.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 19x50 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»______________________ 35

Белорусский выселок. 1990, бумага тонированная, акварель, 12,5х 19см.

Стрелка с указателем. Кусты. Шпальная клетка. Сарай для хранения путевого вагончика.
«Пирамида» рельсов (аварийный запас). Будка стрелочника. Стрелки с указателем.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 9x50 см

Смешанный лес (ель, береза, осина и др.). Стог сена с передвижной крышей. Охраняемый переезд.
Шлагбаум с ручным управлением. Мощёная камнем дорога с деревянными столбиками ограждения.
Вдали - ветряная мельница, крестьянские постройки, крытые гонтом, соломой и дранкой. Березняк. Будка дежурного.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 30x50 см
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Зимний пейзаж на границе двух зон.
1992, картон, темпера, масло, 17,5х 13см

Ливы. Латвия. Курземе (Курляндия). Домик рыбака с кровлей и стенами,
крытыми деревянной черепицей (дранкой), коптильня из остатков лодок, круглая поленница.
2001, бумага, туш ь, перо, 5,5х 8,5 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»

Латгалия. Усадьба с ветряной мельницей.
1990, бумага, акварель, 12х 13см

Русская часовня.
Ложно-арочный консольный
деревянный мост.
1990, бумага, акварель, 12х 10 см

37
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На опушке леса у оврага. Латгальцы, русские. Огороженный стог сена, колодец с журавлем, жилой дом с хлевом,
крытый гонтом с курицами и охлупнем. Между Псковом и Лудзой. 1982, картон, масло, 25 х 35 см

Финская деревня
близ Средне-Выборгского шоссе
(полевые материалы).
1980, картон, масло, 13x9 см.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»
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Карельский мотив (полевые материалы). 1990, бумага, акварель, 10x15,5 см

Зима в парке. Закарпатье.
1990, бумага тонированная,
акварель, 11х 8,5 см
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Вепсария. Восточная часть Ленинградской области. Деревня Подовинники - последний достоверно известный образец
подсечного земледелия (1924) в Европе (обнаружен Г В. Пионтеком, 1959). Архаический тип круглого поселения пример устойчивого этногеобиоценоза, практически самодостаточного (экологически, экономически,
энергетически и нравственно). Экспозиционный вариант размещения построек финских народов
Ленинградской области: вепсы, воть, ижора, карелы, финны (савакотт и эвремейсет), эстонцы.
1980, бумага, туш ь, перо, 20 x27 см

Баньки у воды. Тверские карелы. Русские. Окрестности Удомли. 1980, бумага, карандаш, 9x21 см

47
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Город наступает. Удомля. Амбар и поленницы. Тверские карелы. 1980, картон, масло, 10,5x5 см
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f~(li&Jll1*ТС?и—А п О 4Сааремская ограда. Доломитовый плитняк. Eestimaa. Saaremaaja Muhu.
1961, бумага, туш ь, перо, 5x10 см
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Северо-запад России. Два огражденных стога сена.
1992, бумага, акварель, 16x9,5 см

Деревня и баньки у воды.
1990, бумага, карандаш, 7x10 см

Мельница-столбовка на яру.
19(?), бумага, акварель, 13x3 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»
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Вид с церковного гульбища на погост со столбовой колокольней XVII в. Русские старообрядцы.
Репродукция 19x27 см с утраченного оригинала 60 х 80 см. 1958, бумага, китайская туш ь, отмывка

Сельская дорога (близ тех мест, где жил Венецианов). 1980, картон, масло, 8,5 х 10 см
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Осень за околицей. Суслоны на ржаном поле.
Кировская область, «вятичи» - русские, марийцы,
удмурты, бессермяне и др.
1992, бумага, акварель, 10,5х 13,5см

Два стога сена. Починок.
Изба с соломенной крышей.
Колодец с журавлем. Русские.
1980, бумага, акварель, 15х 10,5см

За- и Прионежье. Деревня в устье ручья. Мельница столбовая. Мост. «Лекало» для гнутья полозьев.
Вымачиваемые жерди для полозьев. Вешала для просушки сетей. Баня по-черному на сваях. Лодочная пристань.
Двухэтажный дом кошелем. Дом на подклети с двором, взвозом на 2-й этаж и крыльцом на столбе.
Общинный овин с ригой, крытый соломой. Единственный зафиксированный наукой (Г. В. Пионтек, 1961)
архаический односкатный жилой дом. Часовня клетского типа. Лодочный причал.
Различные типы оград деревянных и каменных. Экспозиция:русские, карелы, вепсы, финны.
1980, бумага, туш ь, перо, 20x27 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»
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Каменная голландская мельница.
Saaremaa. V.Kingisepp. ENSV.
1961, бумага, карандаш, 13x8 см

Monistemuusem Eesti NSV.
Мынисте, Эстонская ССР. Сельский музей
(дом сельского учителя, баня-лечебница,
летняя кухня kodu, колодезный журавль
с долбленой бадьей, колодезный сруб,
жилая рига kodumaja с закрепленным на стене
живым барометром - веткой можжевельника
(помечена знаком ТА фармакоплантарий
местной флоры, различные типы оград,
за рекой деревня на почтовом тракте XIX в.).
1961-1962 (полевые материалы),
бумага, карандаш, 8x20 см
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Эстонцы. Каменные ограды. Доломитовый плитняк.
Eesti NSV. Saaremaaja Muhu. Русские, карелы. Заонежье.
Онежское озеро. Деревни Пустой Берег и Подъельники.
Ограждение из гранитного булыжника. Карельская АССР.
1980, бумага, карандаш, 19x12,5 см
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Миниатюрная мельница
из музея под открытым небом,
г Лудза, Latv,; PS/?.
1961, бумага, карандаш, 13x8 см

СПРазлив на Сороти. Голландская мельница.
1989, бумага, туш ь, перо, шариковая ручка, 9x12,5 см

Дорога на Кингисепп. Ансамбль сохранившихся мельниц. Eestimaa. Saaremaa. Angla kula.
1961, бумага, шариковая ручка, 9x12 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА - РЯЗАНЬ»
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Мельница в Михайловском. На Сороти. 1989, бумага, акварель, 7х 11,5см

48
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Церковь XIV-XV вв. со звонницей псковского типа. 1950-1960-е, бумага, акварель, 10x12 см

Мельница на берегуреки.
19(7), бумага, акварель, 12x7,5 см

Камышово-соломенное стеновое ограждение
ветряной мельницы-столбовки
(спасенный латышскими учеными редкий образец
архаической мельницы из русской деревни).
Latv.PSR. Latgales krievu seta.
19(7), бумага, цветные карандаши, 19x13 см
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Мельница в белую ночь. На озере.
1989, бумага, акварель, 12х 10 см
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Мельница о четырех крылах. Zemgale. Latvia.
1990,
оберточная бума
графитовый и цветные карандаши, 13x9 см

Мельница-столбовка на горке. Вологодская область, Белозерский район.
1961-1962, бумага, туш ь, камыш, 9x12 см
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Сельский пейзаж. Деревенская церковь на берегу озера. 1988, картографический картон, масло, 8x19 см
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Brivdabas muzeis. Riga. Latv. PSR. Vidsemeseta. Видземскаяусадьба.
Колодец с журавлем. За фруктовым садом жилая рига, крытая соломой, жилой дом, клети, амбары.
Летняя конусообразная кухня из жердей. Различные типы ограждения. 190, бумага, шариковая ручка, 19х 26 см

Мельница о восьми крылах и выселок. 1960, бумага, акварель, 6x10 см

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ «ВИНДАВА - РЫБИНСК», «МОСКВА- РЯЗАНЬ»
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Устройство забора из наклонныхжердей.
Latvias seta. Latgales setas zogs.
Полевые материалы.
1962, бумага, карандаш, 19х 13см

Kodu (летний очаг). Эстонцы, I тысячелетие нашей эры - XX в.
Русские и другие народы, до 1-йполовины XIX в.
Эстонская ССР, Россия. По наблюдениям 1947г.
и полевым материалам 1962 г. 2001, бумага, туш ь, перо, 6x6 см

Мостовой переход в парке-музее
с фермами арочного типа
с ездой поверху и понизу. Паровоз типа 2-4-1.
1997, бумага, акварель, 10,5х 9 см

Арочный мостовой переход с чугунными
кольцевыми заполнениями между горизонтальным верхом
(с ездой поверху) и дугой арки.
Каменный портал выхода из тоннеля.
1980, бумага, акварель, 12x8 см
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Мостовой переход с каменно-кирпичными устоями (быками).
В одном из них - каменно-кирпичный циркульный свод.
Горизонтальная ферма Гау-Журавского с ездой поверху.
1998, бумага, акварель, 12x8 см
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Водоподъемное сооружение.
Кирпичная круглая башня-основа
с рубленым завершением-ограждением
бака-накопителя и крытой гонтом крышей.
Зауралье. 1951, бумага, туш ь, перо,
28x11 см

Столбовая мельница в Прионежье. Две лодки. 1960, бумага, акварель, 6,5x10 см
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Инженерные сооружения
1-й половины XIX в. Триангуляционный пункт.
Конно-почтовая станция сустройством
оптического телеграфа.
1962, бумага, акварель, 12x8 см

Небольшая ветряная мельница-столбовка
и фрагмент аукштайтской усадьбы.
Литовская ССР. Полевые материалы.
1990, бумага, шариковая ручка, 21 х 25 см

Триангуляционный пункт. На переднем плане - репер (камень, дерево).
1985, бумага, акварель, китайская туш ь, кисть, 10х 14 см

U-t*
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Русский север. Околица на мысу. Усадьбы. Колодец с журавлем. Мельницы.
1960, бумага, акварель, 6,5 х 18см

4

С истем а

Мельница-столбовка
из голландского города
Дельфта (XVH-XVIII вв.) по изразцу-сувениру
конца XX в.
2001,
бумага,
шариковая ручка,
карандаш, 19х 13см
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Триангуляционный пункт. Сибирь. 1930-е гг.
1988, картографический картон, масло, 25,5 х 14 см

Триангуляционный пункт. Таджикистан. 1950-е гг.
2002, бумага, туш ь, перо, 11х 9 см
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Триангуляционный пункт.
Граница Удмуртии и Татарстана. 7990-е гг.
1998, бумага, акварель, 13x9 см

Водяная мельница (вариант 1- мазанка, крытая соломой),
на берегу запруды в парке-музее.
1997, бумага, туш ь, перо, 12x9 см
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Триангуляционный пункт. Алтай. Конец XIX в.
2002, бумага, акварель, 13x9 см

Две мельницы в парке-музее:
ветряная «голландская», водяная «русская».
19(7), бумага, акварель, белила, кисть, 29,5 х 19 см
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Водяная мельница
(вариант 2 - рубленая, крытая гонтом),
на берегу запруды в парке-музее.
7997, бумага, туш ь, перо, 12x9 см

«Ливни прошли». Половодье на Чёрной речке после строительства запруд для водяных мельниц (проект).
1990, бумага, акварель, 29x45,5 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА-КИ ТАБ»
И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Паровоз Ов, тип 0-4-0 с тендером. Гидроколонка с фонарем.
Багажный товарный шпренгельный двухтележечный вагон с тормозной площадкой. Трехосный вагон-ледник.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 15,5х 50 см

Двухосный товарный вагон с открытой тормозной площадкой. Двухосный товарный вагон. Двухосная цистерна.
Двухосная платформа, груженая каменными блоками. Стрелка суказателем. Двухосная платформа, груженая лесом.
Двухосная платформа с открытой тормозной площадкой, груженая хлопком-сырцом.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 7,3 х 50 см

Тупик. Дерево грецкого ореха. Навес от солнца с суфой для чаепитий. Тандыр - печь для выпечки хлеба
(лепешек «нон» типа «лаваш»). Древовидная белая акация. Туя Зеравшанская. Тополь пирамидальный.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 23 х 50 см
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Итальянская перспектива. Станционное строение с двусветным залом, перекрытым кумбезом куполом среднеазиатского типа. Перед зданием - чарчаман (4 газона) с 40 видами цветов, кустами можжевельника,
роз и др., в центре - хауз (бассейн) На заднем плане справа и слева о т здания - по три пирамидальных тополя.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 21,5х 50 см

Пирамидальный тополь. Можжевельник. Белая акация. Ива вавилонская. Клен. Тупик.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 30x50 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАЕ»
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Три вагона-танка. Гидроколонка. Тендер с каменным углем. Паровоз типа 0-3-3-0.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 11х 50 см

Три двухосных шпренгельных вагона. Трехосный пассажирский вагон.
1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 10x50 см

Трехосные багажный и почтовый вагоны. Тендер-цистерна для жидкого энергоносителя (1930-1940-е гг.).
Паровоз серии У типа 1-1-3-0.1980, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 21х 50 см

62

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА- КИТАЕ»

Тянь-Шань. Северный берег Прииссыккулья. Зимник. Саманный дом и две юрты. На крыше небольшой запас сена,
на стенах сушится кизяк (коровьи лепешки). Казахи и киргизы. 1956, бумага, акварель, 19x29 см

Полевые материалы. Тянь-Шань. Прииссыккулье. Казахи, киргизы, сарт-калмаки. Типы войлочных юрт.
Средняя снаружи дополнительно защищенаузорными циновками из чия (среднеазиатский камыш).
На переднем плане отара овец. 1956-1990, картон, темпера, 13х 18см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАЕ»
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Киргизский зимник. Оригинал: 1956, бумага, китайская туш ь, отмывка, 60 х 80 см (утрачен).
Фоторепродукция: 1960, бумага, графитовый карандаш, 13x19 см
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Киргизы и казахи. Зимник с загоном для скота и сеном на крыше. Три юрты.
Деревянная долбленая колода для поения скота. 1990, бумага, туш ь, перо, 11х 40 см
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Зимник в парке-музее «Человек и Среда». Дувал (глиняное или саманное ограждение), ворота, жилой дом.
1956, бумага, графитовый карандаш, 13x19 см
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Узбекистан. Усадьба декханина. 1995-2001, бумага, акварель, 22,5 х 17см
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Сельскаяусадьба.
2001, бумага, туш ь, перо, 10x10 см

Барханы, саксаул. 1990, бумага, туш ь, перо, 15х 19 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАБ
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Сказочный город-видение.
По полевым материалам
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области КазССР.
1991, бумага, туш ь, перо, 15x22 см

Этногеобиоценозы Средней Азии. Зоопарковый комплекс парка-музея. Вид на пасущееся стадо.
Сельскохозяйственные млекопитающие - эндемики Киргизии и Казахстана (масштаб 1:100).
1991, бумага, туш ь, перо, 10x35 см
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Стойбище. Ритуальная и бытовая коновязь,
за ней жилая юрта (гэр)
и крытый войлоком чум.
Колодец и поилка для скота. Монголы.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x6 см
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Жилой шатер из ткани (шерсть, шелк).
На переднем плане колодец и поилка для скота.
Монголы, тувинцы, тибетцы.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x6см

Стойбище чумов из оленьих шкур и коры.
СССР, Юго-Восточная Сибирь, Маньчжоу-го,
Китайская Народная Республика. Орочоны.
1951, бумага, туш ь, перо, 6x6см
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Фрагмент поселения. Ритуальная и бытовая коновязь,
за ней юртообразная мазанка оседлых аратов
(скотоводы-земледельцы).
Далее - аналогичная постройка из кирпича.
Монголы, тувинцы. 2001, бумага, туш ь, перо, 6x6см

Кигиз-юй (войлочная юрта).
Чуйская долина, север Прииссыккулья.
Семиречье. Киргизская ССР. Киргизы.
По материалам В. В. Верещагина (1869-1870 гг.)
и Г. В. Пионтека (1956-1966 гг.).
2001, бумага, туш ь, перо, 6x6 см
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Шатер для общественных собраний.
2001, бумага, тушь, перо, 8 x 16 см
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Воспоминание о городе мертвых. Кешене южнее Эль Тюбю (Верхний Чегем).
Балкарцы. Кабардино-Балкарская АССР. 1980, картон, масло, 25x35 см

Две вайнахских башни
в кавказском пейзаже.
По полевым материалам 1958-1959 гг.
Чечено-Ингушская АССР.
2001, бумага, акварель, 9x9 см
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40 лет спустя. Воспоминание об Эль Тюбю (Верхний Чегем). Балкарцы. Кабардино-Балкарская АССР.
Жилые башня-крепость (Малкарук-Кала) и дома. 1990, бумага, графитовый карандаш, сангина, 60x39 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАБ»
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Кешене. Чегемское ущелье.
Каменныеусыпальницы (XIX в.?) примерно в километре южнее селения Эль Тюбю (Верхний Чегем).
Балкарцы. Кабардино-Балкарская АССР. Этюд с натуры. 1959, бумага, акварель, 19x27 см

Тхаба-Ерды. Единственный сохранившийся до наших дней памятник вайнахской
(нынешние чеченцы и ингуши) христианской архитектуры (IX в.).
По полевым материалам 1958-1959 гг. Чечено-Ингушская АССР. Декабрь 1994, бумага, туш ь, перо, 6 x10 см

72__________________________________________________ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАБ»

Армения. Каменный (из туф а) резной ахпюр источник-фонтан с хачкаром - армянским крестом,
в парке-музее, посвященный 1700-летию
принятия Арменией христианства.
На заднем плане - каменная церковь.
2001, бумага, туш ь, перо, 18х 12см

Башенная жилая архитектура вайнахов (XVII-XIX вв.).
На переднем плане аул (слева - ингушский
жилой дом-башня, за ним - чеченский).
По полевым материалам 1958-1959 гг.
Чечено-Ингушская АССР.
1994, бумага, туш ь, перо, 8x6см

Вариант экспозиции, посвященной
балкарцам и карачаевцам.
Коллекция жилых домов
на рельефе (на неудобьях).
На переднем плане памятник
скорняку-портному; справа кешене фамильный склеп-усыпальница.
По материалам 1958 г.
Оригинал: 1958, бумага,
китайская туш ь, отмывка,
60 х 80 см (утрачен).
Репродукция: 1979, бумага, туш ь,
перо, 13х 18 см
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Кавказ. Дольмены.
Во время появления дольменов геоботаническая обстановка напоминала нынешнюю среднюю полосу.
Оригинал: 1958, бумага, китайская туш ь, отмывка, 60 х 80 см (утрачен). Фоторепродукция, 1979,5,5х 72 см

Дом дедушки Ибрагимова.
Эль Тюбю (Верхний Чегем).
Балкарцы.
Кабардино-Балкарская АССР.
19(7), бумага, карандаш, 45х 40 см
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Усадьба однорядной связи (три строения) с крытым двором посредине. Томская губерния, XIX в.
2007, бумага, туш ь, перо, 11х 17см

Сибирь. Крестьянская усадьба волжско-камского типа покоеобразной планировки. Хозяйственные постройки.
Жилой дом и ворота с калиткой под самостоятельной двускатной крышей образуют
единое замкнутое пространство. (Этот пример дает представление о небогатой усадьбе
переселенцев пореформенной России). 1962, бумага, туш ь, перо, 6x20 см
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Березовые колки (небольшие леса, окруженные степью и лесостепью).
Северный Казахстан, Юго-Западная Сибирь. 7993, бумага, акварель, 25,5х 24 см

Усадьба московского подтипа
с квадратным проглядом (двором).
2007, бумага, туш ь, перо, 4,5 х 9 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАЕ»
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Усадьба однорядной связи (два строения)
с крытым двором.
Томская губерния, XIX в.
2007, бумага, туш ь, перо, 77х 17см
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Дунгане СССР (Кирг. и Каз. ССР) и КНР (китайское название «хуэй»).
Общий вид и схема планировки усадьбы.
Полевые материалы. 1956, бумага, туш ь, перо, 13x19 см

Летняя дунганская кухня.
Полевые материалы.
1956, бумага, туш ь, перо, 8x6см

Общий вид усадьбы дунганского колхозника.
Киргизская ССР, селение Милянфан.
Полевые материалы.
1956, бумага, туш ь, перо, 13x19 см
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В парке-музее - уголок Сибири на невских берегах.
1998, бумага, акварель, 20 х 15см.
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Буддийский (ламаистский) храм.
Астрахань, XIX в. По S. Hummetn (Leipzig, 1995)
и £ Boerschmann (Wien, 1937).
2001, бумага, тушь, перо, 10x10 см

Трехосный вагон-церковь (православная)
Великого Сибирского пути.
1992, бумага, тушь, перо, 4 x 7 см

Kodu (летний очаг).
Эстонцы, I тысячелетие нашей эры - XX в.
Русские и другие народы, до 1-й половины XIX в.
Эстонская ССР, Россия. По наблюдениям 1947 г.
и полевым материалам 1962 г.
2001, бумага, тушь, перо, 6x6см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА - КИТАЕ»

Иудейский молельный
дом (синагога).
Виленская губ., г. Волп.
Реконструкция 1991 г
по фотографии начала XX в.,
бумага, тушь, перо, 10 х 10 см

Христианский храм (церковь).
Село Холм,
Костромская губерния, XVI в.
2001, бумага,
тушь, перо, 10x10 см
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Мусульманский храм (мечеть).
Деревня Симонети, Аджария,
Аджарская АССР.
По материалам 1980 г.
2001, бумага,
тушь, перо, 10x10 см

Ханты-Мансийский этнографический музей-заповедник «Торун Маа» (действующий, арх. Г. В. Пионтек).
Уголок капища с деревянными фигурами главных мужского и женского божеств и изображениями
других предков и божеств обоих полов. 1988, бумага, тушь, перо, 12,5x15 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «БУХАРА

-

КИТАЕ»

81

Набросок экспозиции, посвященной манси и хантам в парке-музее. Жилой дом с печью.
Чумы; крытые оленьей шкурой и корой. Нарты. Священное урочище со скульптурными изображениями
различных божеств, в том числе семиголовика (божества о семи головах). Рубленый реликварий
на столбах-опорах с лестницей-бревном. 1987, тонированная бумага, графитный карандаш, 9x21 см

Ханты-Мансийский этнографический
музей-заповедник «Торун Маа»
(действующий, арх. Г. В. Пионтек).
Фрагмент деревянного святилища с изображениями
угорских божеств: крайнего слева -женского,
рядом - мужского, справа - семиголовика.
1987, бумага, туш ь, перо, 16x6 см

Летнее стойбище в низовьях Оби.
Обскиеугры - манси, ханты;
самодийцы - ненцы, энцы; нганасаны, селькупы.
Кусочек экспозиции в северной части
парка-музея на участке верхового болота.
2000, тонированная бумага, акварель.
29,5 х 17,5 см
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Ханты-Мансийский мотив. Нарты. Чум. Олени.
1987, бумага, гравюра на линолеуме, 9x14 см

Лесной лабаз и кедр (сосна сибирская, Pinus sibirica).
1987, бумага, тушь, перо, 11х 9 см

Ханты-Мансийский парк-музей
под открытым небом «Торун Маа»
(действующий, арх. Г. В. Пионтек).
Капище. Реликварий на столбах.
1987, бумага, тушь, перо, 16x8 см
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Временный лабаз,
подвешенный на ветви дерева.
1987, бумага, тушь, перо, 9 x 7 см

Алтай-кижи. Семигранная рубленая юрта, крытая корой, на опушке тайги. Оригинал: 1962,
автометаллография (на алюминии), оригинальный способ авторского тиражирования; 20 х 29 см, ксерокопия
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Вандаку (вещевые нарты) - временное хранилище.
1987, бумага, тушь, перо, 5 x 9 см

Временный лабаз
с использованием шестов от чума.
1987, бумага, тушь, перо, 5 x 9 см
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Лаотянцы. Тип плоскоплетеного дома на сваях, переходящих в каркас. Юго-восточный азиатский вариант
албанского дома-плетня и украинской мазанки (каркасный дом, обмазанный глиной).
2001, бумага, шариковая ручка, 21 х 26 см
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Мазанка (основа - плетеная конструкция).
На переднем плане колода - поилка для скота.
Царство Польское, XIX в. Поляки, украинцы.
2001, бумага, карандаш, 5,5 х 8,5 см
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Дом-плетень.
Албания, XIX-XX вв. 2001,
бумага, тушь, перо, 7x15 см

Эскимосы. Летнее жилище с каменным цоколем, деревянным каркасом юртообразной формы,
обшитым досками и куполом, обтянутым шкурами. 2001, бумага, тушь, перо, 9x14 см
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Камчатка. Чукотка.
Яранга и навес для сушки юколы.
2001, бумага, акварель, 14х 10 см

Эскимосы. Стойбище. Иглу.
2001, бумага, туш ь, перо, 9x14 см

Эскимосы. Летняя палатка, крытая шкурами.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x9 см
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Лето в тундре. Мокрый снег.
2001, бумага, акварель, 22 х 13см
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Вид на экспозицию этногеобиоценозов Чукотки и Камчатки, посвященную народам крайнего северо-востока России.
Незаносимые деревянные аэродинамические дома ительменов. Здания каряков, не боящиеся цунами.
Другие стационарные и переносимые сооружения. Постройки эскимосов, в том числе, снежные иглу.
Вешала для сетей, для вяления рыбы, для сушки шкур. Вертикальные стойки для ремонта и просушки байдарок:
1980, бумага, тушь, перо, 19 х 24 см

Чукчи. Парусная кожаная байдара.
2001, бумага, тушь, перо, 10x10 см

Транспортные средства чукчей ездовые, семейные и грузовые нарты.
2001, бумага, тушь, перо, 10x10 см
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Юкагиры. Нарта для собачьей упряжки.
2001, бумага, тушь, перо, 5 х 10 см

Эскимосы. Сани для собачьей упряжки.
2001, бумага, туш ь, перо, 5x10 см

Сани для перевозки ручной клади.
Русские, тверские карелы.
2001, бумага, туш ь, перо, 5x10 см

Каряки. Яранга. 2001, бумага, туш ь, перо, 10х 12см

Русские. Сани для ручной перевозки молочных бидонов.
2001, бумага, туш ь, перо, 5 x10 см

Ленинградские блокадные сани для перевозки грузов.
2001, бумага, туш ь, перо, 5x10 см.
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Иглу. Эскимосы. 2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 см
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Традиционный сельский жилой дом в Великобритании.
2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 с м

Традиционный сельский жилой дом во Франции.
Пристенный очаг. 1740-е гг. По Ф. Буше. 2002, бумага, тушь, перо, 6x10 см
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Дом дедушки Ибрагимова. Эль Тюбю.
Кабардино-Балкарская АССР.
2002, бумага, тушь, перо, 6 x10 см

Великобритания. Середина XVII в.
Стрэтфорд-он-Эйвон (Stratford-on-Avon),
Дом Шекспира. 2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 с м

Клоппенбург. Германия.
Жилые дома.
2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 см

Еврейское местечко. Восточная часть
Речи Посполитой. Жилые дома.
2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 с м

Северная Япония.
Жилые дома. 1-я половина XX в.
2002, бумага, тушь, перо
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Япония. Средние века. Жилой дом.
Деталь конструкции (фахверка).
2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 см

Портовое складское сооружение с подъемным
устройством для доставки грузов
на верхние этажи.
Gdynia. 2002, бумага, карандаш, 12 x 6 см

Деталь крепления блока для подъема грузов.
Санкт-Петербург, В.О., угол Среднего пр. и 3-й линии.
Уничтожен при ремонте фасада.
2002, бумага, карандаш, 6 x 3 см
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Бурдэй - жилой дом-полуземлянка
со стенами из бревен, вертикально врытых в землю.
Рома (цыгане).
Бессарабия, Восточная Румыния.
2002, бумага, тушь, перо, 6 x 6 см

Республика немцев Поволжья, г. Энгельс,
немецкая трудовая коммуна.
Хлебные склады с подъемником
для доставки грузов на верхние этажи.
По материалам проф. Л. М.Тверского.
1920-е гг.
2002, бумага, карандаш, 12 x 6 см

Балаган, квадратный в плане жилой дом-полуземлянка
со стенами из бревен, вертикально врытых в землю,
с земляной крышей и утеплителем из навоза и снега у основания.
За ним восьмигранный балаган с дверью, обитой шкурами.
Сахалар (якуты). Республика Саха (Якутия).
2001, бумага, тушь, перо, 6 x 6 см
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Чандигарх. Северная Индия. Типичная застройка североиндийского города.
2002, бумага, туш ь, перо, 10x10 см

Японская лиственница (Larixjaponica).
1990, бумага, туш ь, перо, 19x9 см

Дорога к синтоистскому храму.
Мостики, тории, памятные стелы, храм на холме.
1997, бумага, туш ь, перо, 19x9 см
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Декоративный фонарь в саду. 2001, бумага, туш ь, перо, акварель, 12x12 см

Пешеходный мостик в японском саду с водопадом.
Каменный фонарь на берегу.
1997, бумага, графитные и цветные карандаши,
91х 1,5 см
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Тории и фонарь. 1997, бумага, туш ь, перо, золотой и цветные карандаши, 11х9 см

Цветущая сакура (Prunusjaponica). Фонари. Декоративный мостик и тории (священные ворота).
2001, бумага, карандаш, акварель, 9x13 см
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Водные часы.
Корея. XV в.
2001, бумага, акварель, 16х 12см

Источник и каменноеустройство
для сбора воды.
2001, бумага, акварель, туш ь, кисть, перо,
10x10 см
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Усадьба помещика средней зажиточности с черепичной крышей и каменными стенами.
Пример замкнутой планировки. Дом на каменном стилобате и каменный забор. XIX в.
Центральная часть Кореи. 2002, бумага, туш ь, перо, 10х 10 см

ХолодильникXV в. Корея.
2001, бумага, акварель, туш ь, кисть, перо,
10х 10см
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Дом бедняка с соломенной крышей («чо га джип») и стеновыми ограждениями из соломы.
Часть деревни. XIX в. Север Кореи. 2002, бумага, тушь, перо, 10 х 10 см

Дом сельского жителя среднего достатка с соломенной крышей («чо га джип»)
и глинобитными стенами. На заднем плане ворота, справа - стога рисовой соломы.
Конец XIX-начало XXв. Север Кореи. 2002, бумага, тушь, перо, 9x32 см

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (НАРВСКАЯ ЗАСТАВА) - ОРАНИЕНБАУМ»
(«ОРАНЭЛЛА») И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Танк-паровоз. Регулярный с зеленым ограждением сад с павильоном в глубине.
Столб клепаный для подвески электропроводов.
1978, бумага, тушь, перо, рейсфедер, 11х 50 см

Рижский трамвайный вагон со штанговым токоприемником. Столб клепаный для подвески электропроводов.
Платформа с деревянным горизонтальным ограждением, аналогичным ограждениям деревянных мостов.
За ней стриженые тополя. 1978, бумага, тушь, перо, рейсфедер, 10,9x50 см

Столб деревянный для подвески электропроводов. Кузница полуоткрытая деревянной черепичной кровлей.
Станок для подковывания лошадей. Дуб красный (Quvercus robur). Утепленная водораспределительная колонка
с деревянным желобом-поилкой для лошадей, обслуживающих Царскую Петергофскую дорогу.
Деревянная вышка на конной тяге для осмотра и ремонта контактной сети.
Столб деревянный для подвески электропроводов с декоративным навершием.
1978, бумага, тушь, перо, рейсфедер, 16,8x50 см
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Городская застройка. Деревянный осветительный столб. Столб угловой телеграфный. Колесоотбойные тумбы.
Лещадные мощения тротуаров. Булыжная отмостка края тротуара. Жилой деревянный дом в 2 этажа
с мезонином на третьем и булочной на первом этаже. Водосборная кадка у водосточной трубы.
Четыре колесоотбойные тумбы. Въездные ворота во двор, дверь, калитка.
Жилой деревянный 2-хэтажный дом с кирпичной лестничной клеткой.
1978, бумага, туш ь, перо, рейсфедер, 29,5x50 см

Отдел городской археологии.
Внешний вид общинного дома
Костенковского городища.
2001, бумага, туш ь, перо, 4 х 4 см
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Мастерская московского гончара. Горны открытого и закрытого типа.
Реконструкция по материалам раскопок 1954 г.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x12 см

Усадьба феодала XVI в. Москва (северная сторона Великой улицы), с палатами, огородом
и хозяйственными постройками. 2001, бумага, туш ь, перо, 6x12 см

Праславянское, огражденное частоколом,
поселение (город). Померания.
По материалам раскопок
конца 1940-х- начала 1950-хгг. ГДР.
2001, бумага, туш ь, перо, 4х4см
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Фрагмент крепостной стены XVI-XVH вв. Восточная Пруссия (ныне Калининградская область).
2001, бумага, туш ь, акварель, перо, кисть, 15x10 см

Фрагмент крепостной стены XVI-XVII вв. Средняя Азия. Узбекистан.
2001, бумага, акварель, 15х 10 см
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Прусы. Городской дом XVI-XVII вв. РСФСР, Калининградская область.
1990, бумага, туш ь, акварель, перо, кисть, 15x10 см

Древнепсковский дворик. По реконструкции Ю. П. Спегальского. 1953-2001, бумага, туш ь, перо, 10x15 см
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Отдел городской археологии. Деревянный кремль XIV-XVI вв. Вариант экспозиции.
1980, бумага, туш ь, перо, 10х 10 см

Ансамбль уличной застройки приволжского города (Углич). XVHI-XIX вв.
Оригинал: 1961; бумага, чернила, перо, масштаб 1:100.
Уменьшенная репродукция:2002, бумага, туш ь, перо, 8x29 см
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Пример городской застройки древнего Пскова (Никольскаяулица). По реконструкции Ю. П. Спегальского.
1953-2001, бумага, туш ь, перо, 10х 15см

Малая больничная палата, 1730 г. Монастырская постройка.
Полевые материалы. Кирилло-Белозерский монастырь.
1960, бумага, карандаш, 9x15 см
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Типичный пейзаж среднеазиатского (узбекско-таджикского) города Х1Х-ХХ вв. Над резными входными
воротами - балахона, особое жилое помещение. Проем закрыт панджарой - декоративной решеткой.
Остальные окна выходят во двор - фруктовый сад с хаузом - водоемом, летней кухней и др.
1975, бумага, акварель, 12,7х 18,8 см

Вид на город с мечетью
(крыши мусульманского
города Гирокастра, Албания).
1999, бумага, туш ь,
перо, сепия, кисть,
15х 19см
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Въезд в крестьянскую усадьбу. XVH-XX вв. Удмурты. 1987, бумага, туш ь, перо, 6,5х 10 см

Резные двери-ворота городского жилого узбекского (таджикского) жилого дома
(Шахрисабзс, 1-я половина XX в.). По полевым материалам 1970 г.
2001, бумага, туш ь, перо, 10х 10 см
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Уголок парка-музея.
Деревянная крепостная башня. XIV-XV вв.
2001, бумага, акварель, карандаш, 11х 6 см

В парке-музее - образец удмуртского резного наличника.
В окне - отражение копии церкви в Нырье, где проходил
1-йВсероссийский съезд удмуртов. Татарстан.
Поволжье. По полевым материалам 1987г
2007, бумага, туш ь, перо, 12x6 см

Экспозиция «Русский город». Пригород. Воронеж. Середина XIX в.
Представлены образцы усадеб и построек мещан разных классов и состояний: о т зажиточных до бобыля. 1960 г.,
репродукция с утраченного оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 8x37 см

ПО
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Образец балканского города. Болгары.
2001, бумага, графитный
и цветные карандаши, акварель, 12x8 см

Старый Эривань. Армяне. По этюдам М. С. Сарьяна 0923-1933 гг.).
2001, бумага, туш ь, перо, 6 x10 см
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Отделы: Старый город, Промыслово-промышленный,
Истории транспорта (с подотделом городской археологии).
Городская архитектура народов СССР.
1980, бумага, туш ь, перо, цветные карандаши, 21х 9 см
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Кавказский город. Грузины. По полевым материалам Г. В. Пионтека 1969 г.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x10 см

Образец городской застройки Северного Кавказа (домикЛермонтова). Русские.
2001, бумага, туш ь, перо. 8 x10 см
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Застройка городов Южного Сахалина. Японцы. По полевым материалам Г. В. Пионтека 1951 г.
2001, бумага, туш ь, перо, 10х 10 см

Кексгольмскийжилой дом XIXв. Финны-суоми. 190, бумага, тушь, перо, 6x11 см

114
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Улица в заш татном городке центральной России. Удомля Калининской области.
1980, картон, масло, 11х 15см

Уличная застройка провинциального города.
2001, бумага, туш ь, перо, 7x10 см
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Флигель на погребах начала XIX в. Солигалич. Полевые материалы.
197(7), бумага, туш ь, перо, 10х 10 см

Городской двухэтажный рубленый жилой дом XIX в. с арочным входом, балконом, и воротами,
украшенный декоративной росписью, рельефной и другими видами резьбы.
Вологда. 1961, бумага, туш ь, акварель, перо, 12,5x19 см
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В парке-музее - образец резного наличника татарского
дома из г. Ижевска. В окне - отражение копии
дунганской мечети в г. Пржевальске. Татары.
Поволжье. По полевым материалам 1956г. и 1987г.
2001, бумага, туш ь, перо, 12x6 см

Деталь городского дома. Низ каменный,
верх деревянный под каменный руст.
XIX в. Кострома.
2001, бумага, сепия, перо, 12,5x5 см
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Городской двухэтажный дом
с гонтовой 4-вальмовой кровлей
и арочным ложносводным въездом на участок,
с деревянными воротами.
Деревянный дощатый тротуар
(«мостик»). Вышний Волочок
1971, бумага, туш ь, перо, акварель, 9,9x10 см

Экспозиция «Русский город». Воронеж. Середина XIX в. Набережная, спуск к реке, деревянное судно (пароход)
«Святой Николай», которое было найдено и отреставрировано после доклада Г. В. Пионтека
в Географическом обществе СССР в декабре 1964 г.
1960, репродукция с утраченного оригинала (масштаб 1:100), бумага, туш ь, перо, 8x37 см

Устройство
набережной XVII в.
Москва.
По А. П. Смирнову.
2000, бумага, туш ь, перо,
5x10 см

П8
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Водокачка на окраине Санкт-Петербурга. Конец XIX - начало XX в.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x9 см

Пристань яхт-клуба в Шувалово.
2001, бумага, туш ь, перо,
6x10 см

Гидроизоляция надцокольных частей
здания с применением бересты о т X II в.(?) до наших дней.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x6 см

Здание городской поилки для лошадей
и туалета для дам, господ
и отдельно для мальчиков и девочек.
2001, бумага, туш ь, перо, 10x10 см
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Санкт-Петербургская городская грелка.
Вторая половина X V III в.
2001, бумага, туш ь, перо, 10x10 см

Механическая водокачка городской больницы
начала XX века в бывшей Черниговской губернии
(позднее - Брянская область РСФСР).
Восьмигранное рубленое здание
с конусовидным покрытием крыши
на цоколе из валунов.
2001, бумага, туш ь, перо, 16х 13см

w
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Антисейсмическое устройство опоры колонны
буддийского (?) храма Эсутору
(ныне г. Корсаков) на Южном Сахалине.
1-я половина XX в. 1951, бумага, туш ь, перо, 6x6 см
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Василеостровский магистральный
ливневый коллектор 1-йполовины X V III в.
(уничтожен в ходе ремонта проспекта в 2001 г.).
Средний проспект у набережной Макарова,
Санкт-Петербург. Фиксация Г. В. Пионтека.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x7см

Типы петербургских отбойных тумб. XVIII-XIX вв.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x12 см

ФУНлА^ё W

Традиционное антисейсмическое устройство
основания крупных среднеазиатских построек
на пакетах из чия (среднеазиатский камыш).
1-11тысячелетия нашей эры.
1956, бумага, туш ь, перо, 6x6см
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Типы массовой застройки Петербурга на погребах; 7-я половина XVIII в. 2001, бумага, туш ь, перо, 10x18 см

Петербургские сторожки и другие элементы городского благоустройства середины XVIII в.
Типы булыжного мощения, деревянные и лещадные тротуары, фонарь, стриженое дерево в кадке.
2001, бумага, туш ь, перо, 10х 10 см

722
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Вид канала Грибоедова. X V III в. 2001, бумага, акварель, 10х 15см

Типовой дом на погребах с парадным входом со двора. Начало XVIII в. 2001, бумага, тушь, перо, 10 х 14 см
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Вид канала Грибоедова. XX в. Акварельный набросок. 1999, бумага, акварель, 10х 15см.

Типовой дом на погребах с уличным парадным входом. Начало XVIII в. 2001, бумага, тушь, перо, 10x14 см

724

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ОРАНИЕНБАУМ»

Полесье.
Украинско-белорусское приграничье.
Окраина местечка.
2000, бумага, акварель, 11х 9 см

Еврейское местечко XVII - начала XX в. 2000, бумага, тушь, перо, 7x11 см
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Въезд в губернский город. Верстовой столб. Деревянный надолбПоднимаемый вручную шлагбаум.
Будка для часового (по материалам утвержденного типового проекта 1805г.).
2001, бумага, туш ь, перо, 10х 15см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ

Левая часть

Правая часть
Гравитоход Г. В. Пионтека 0941) - средство передвижения, использующее только энергию естественного
гравитационного поля Земли. Станционный павильон «Алюминий и хрусталь». Эстакада на арках;
украшенных бюстами изобретателей, обогнавших время. Различные аттракционные варианты
подвижного состава гравитоходов: «Тяни-Толкай», «Секундомер» (на 42 посадочных места), «Карета».
Чугунно-стальной мост с кольцевым заполнением арочной фермы. (XIX в., автор неизвестен).
1980; бумага, туш ь, перо, рейсфедер. 32,4x50 см (левая часть), 24,9x50 см (правая часть)

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Правая часть
Часть мостового перехода для гравитохода Г. В. Пионтека (арочное каменное и кирпичное мостостроение).
Подвижной состав гравитохода: «Трехосный железнодорожный вагон Великого Сибирского пути»
с багажником на крыше, «Летящая гондола», «Прицепной вагон трамвая 30-хгодов XX в.»,
гондола «Голубые лебедя» 0991-1992 гг.)
1980; бумага, туш ь, перо, рейсфедер. 22,4 х 50 см (левая часть), 30,7х 50 см (правая часть)

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Уменьшенная (масштаб 1:2) копия арочного моста со стержневым заполнением фермы
системы И. П. Кулибина (1813г.) на каменныхустоях-ледоломах. Под мостом водоход И. П. Кулибина 0782-1804 гг.).
Реконструкция Г. В. Пионтека по чертежам И. П. Кулибина. 1980; бумага, туш ь, перо, рейсфедер. 18,2x50 см
V
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Спортивный снаряд «Гигантские шаги».
Подъем по канату. Русские, татары , удмурты и др.
2001, бумага, туш ь, перо, 11х 6 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

Качели о четырех концах.
Русские, финны, ижора, воть и др.
2001, бумага, туш ь, перо, 10x10 см
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ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

Аттракцион-фонтан «Сбей шар» (автор -Г. В. Пионтек).
К проекту реставрации Летнего сада им. М. Горького,
Удмуртская АССР, г. Ижевск, 1987г.
2001, бумага, туш ь, перо, 11х 6 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Экскурсионная подводная лодка. 2001, бумага, тушь, перо, 9x16 см

132

Летающие кресла и колесо обозрения.
2001, бумага, туш ь, перо, 18x47 см

Качели-лодка и другие типы качелей с верхней осью подвески.
Славянские, финские, татарские народы.
2001, бумага, туш ь, перо, 11х 11см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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«Бегущая по волнам» соленоида (по Я. И. Перельману). Реконструкция Г. В. Пионтека.
(В парке-музее будут представлены и другие оригинальные средства передвижения,
использующие энергию электромагнитного поля - «электрический бурлак», водный троллейбус и др.).
2001, бумага, туш ь, перо, 11х 13см

134

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

«Петля Нестерова» («Мертвая петля»). Вариант «Огонь, вода и медные трубы».
2001, бумага, туш ь, перо, 17x28 см

«Петля Нестерова» («Мертвая петля»).
Вариант «Воздух».
2001, бумага, туш ь, перо, 17x20 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Катальная горка «Кавказ» и другие виды катальных горок
(«американские/русские горы», горка для аппаратов-амфибий, и др.).
2001, бумага, туш ь, перо, 33x20 см
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«Ангельский хоровод» («Над землей - с центробежной силой»). 2001, бумага, туш ь, перо, 12х 14см

Универсальный снего-водоход
(движитель - камера колеса трактора К-700).
Автор - механик МТС из колхоза
им. Максима Прокофьева,
село Нырья, Татарская АССР. Удмурты.
2001, бумага, туш ь, перо, 12x8 см

137

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

Проект 1832г. первой в мире рольганговой дороги на эстакаде (на конной тяге).
Автор Эльманов (Эльманович, Эльман?) - по Виргинскому.
Реконструкция Г. В. Пионтека. 1961,1980.2001, бумага, туш ь, перо, акварель, 12x23 см

Г,IV
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Путешествие на хордовом гравитолете (по Я. И. Перельману)
по маршруту «Псков - Великий Новгород - Санкт-Петербург -Хельсинки - далее везде».
2001, бумага, туш ь, перо, 12x23 см
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Киносферорама (по проекту Г. В. Пионтека).
1959, бумага, туш ь, перо, 6x6см
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Памятник удмуртским кузнецам - воссоздателям шпиля
Петропавловского собора (по проектуД. И. Журавского)
в Санкт-Петербурге (автор - Г. В. Пионтек).
К проекту реставрации Летнего сада им. М. Горького,
Удмуртская АССР, г. Ижевск, 1987г.
(В соответствии с проектом шпиль моделирует
стрелку солнечных часов. В парке-музее будут
представлены и другие оригинальные конструкции
солнечных часов - музыкальные,
цветочные и др.). 2001, бумага, туш ь, перо, 15x7 см

Скоростной велосипед-вездеход. Конструкция Г. В. Пионтека, 1948г.
2007, бумага, туш ь, перо, 17x11 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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«Чертово колесо» («Состязание с центробежной силой»). 2001, бумага, туш ь, перо, 8x21 см

Жиробус городской, междугородный,
беспроводной электроподвески (работает
на инерции маховика, заряжаемого на остановках),
1953 г. Автор - ленинградец, имя не известно.
На идею получен отрицательный отзыв АН СССР.
В дальнейшем идея запатентована
и осуществлена в Швейцарии в 1960-1970-е гг.,
автор неизвестен.
2001, бумага, туш ь, перо, 5,5 х 6 см

Поющий фонтан (автор-Г. В. Пионтек).
К проектам реставрации: Летнего сада
им. М. Горького, Удмуртская АССР, г. Ижевск, 1987г.;
парка культуры и отдыха (фонтан-памятник
строителю собора иусадебного парка арх. А. Ринальди),
РСФСР, Брянская обл., г. Почеп, 1990 г.
2001, бумага, туш ь, перо, 15x7 см
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Несбиваемый русский воздушный
змей-корректировщик артиллерийской
стрельбы времен первой мировой войны.
2001, бумага, туш ь, перо, 20x7 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

Парящая люстра (монгольфьер) - декоративный
иутилитарный элемент садово-паркового искусства.
Проект Г. В. Пионтека с использованием лампы
М. Ботвинника (чемпион мира по шахматам,
доктор технических наук).
2001, бумага, туш ь, перо, 20x9 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

1— г-1- /
Парашютная вышка.
2001, бумага, туш ь, перо, 16x9 см

Полет на аэростате (также и на аэроплане)
на поверхность оледенения над нынешней
территорией Ленинградской области
в ледниковый период (на 14 ОООлет назад)
и на водную поверхность после возможного потепления
климата (на 300 лет вперед). Проект Г. В. Пионтека.
1959 г. 2001, бумага, туш ь, перо, 45х 14см
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Полет на гравитолете из Санкт-Петербурга в «Эскимосию». 2001, бумага, туш ь, перо, 27x35 см

Эскимосы. Сани для собачьей упряжки.
2001, бумага, туш ь, перо, 6x10 см

Эскимосы. Летняя палатка, крытая шкурами
морских зверей (шерстью наружу).
2001, бумага, туш ь, перо, 6x10 см

ОТДЕЛ ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Иглу в полярном сиянии («Эскимосия»). 2001, бумага, акварель, 14x10 см

АНСАМБЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИ ТЕЛЬСКИХ
И МЕМОРИАЛЬНЫХ САДОВ «ЧОРБОЕУМИД»

Ансамбль «Чорбог УМИД». Масштаб 1:100. Исполнение Г. В. Пионтека.
1975, дерево, плексиглас, пластмасса, 100x75x10 см
начения слов в названии Ансамбля: 4op6of четыре сада (тадж., узб.); У МИД - МЕЧТА
(тадж., узб.), образовано из акростиха «Улулар Мехнати - Инеон - Давлати», что означает «Деяния
великих-достояние человечества».

З

Место размещения Ансамбля - территория
колхоза «Социализм» Шахрисабзского района
Кашкадарьинекой области Узбекистана. Парковый
Ансамбль задумывался Г. В. Пионтеком как мемо
риальный, посвященный памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны жителей пятнадца
ти кишлаков колхоза «Социализм».
В соответствии с местными традициями,
Ансамбль разделён на четыре композиционно
связанных сада.

1. САД СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ - Дворцо
вый сад, вмещающий в себя дворец с правлением
колхоза и с театральным залом на 600 мест. Сад
посвящен астрономии и призван выразить
представления о планетах - Земле, Венере и
Марсе.
2. САД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - Тимир кызыл
аскерлар богы. Сад построен по принципу класси
ческих садов времен эпохи Тимуридов, Улугбека
и др. Это классический чорчаман - 40 видов цве
тов, отдельных боскетов, состоящих из грушевых,
персиковых, виноградных и других растений. Его
пересекает с востока на запад Аллея Вечной
Памяти, завершающаяся на западе многовековой
чинарой, особенно великолепной в часы закаты,
а на востоке-снежной вершиной.

АНСАМБЛЬ САДОВ «ЧОРБОР УМИД»
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Ансамбль «Чорбог УМИД». Масштаб 1:100. Исполнение Г. В. Пионтека.
1975, дерево, плексиглас, пластмасса, 100x75x10 см
3. САД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ - Фархад номли
богы, размещающийся в южной части парка. В этот
сад входит Сад Ширин (Сад Сладкой) - возлюблен
ной Фархада, представляющий собой боскеты,
состоящие из роз и других растений. Размеры
боскетов гигантские - более 50 м (сопоставимы с
шириной Невского проспекта у Гостиного двора).
В Сад трудовой славы входят также бассейн-фонтан
«Фархад» и Дворец Счастья, а также старинная
узбекская мечеть и усадьба со старинным узбек
ским домом.
4. САД ИСТОРИИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
имени Абу Рейхана Бируни - это сад истории науки
и культуры Средней Азии и сопредельных стран за
последние две с половиной тысячи лет. В свою
очередь, он включает в себя ещё четыре сада.
4.1.
САД ТОЧНЫ Х НАУК (астрономия,
математика, физика и др.), Сад Вечного движения
имени Улугбека.

4.2. САД ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК имени
Муканны, посвященный выдающимся политичес
ким и военным деятелям, в т. ч. четырем первым ге
нералам (Джурабек, М. В. Фрунзе, М. С. Дейч, С. Ра
химов), жившим на территории средней Азии.
4.3. САД ГАРМОНИИ И РИТМОВ (Сад
литературы и искусства) имени Алишера Навои.
Он построен по канонам (одному из вариантов)
типичных классических садов 15 века Средней
Азии. С севера его отделяет Аллея Вечной Памяти,
а с северо-востока Площадь относительности,
образованная пересечением двух взаимно пер
пендикулярных Аллей Вечной памяти с Аллеей
вечности мировоздания, разделяющей Сад имени
Бируни на четыре части, причем последняя мери
диональная идет строго по 67-му градусу восточ
ной долготы.
4.4 САД ВЕЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ имени
Абу Ибн Абдалах-ибн-Сины (Авиценны). Сад
делится на две части: Сад лекарственных растений
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«Фархад».
Скульптура для фонтана в саду
Трудовой Славы на аллее Трех достоинств
мужчины (трудолюбие, беззаветный
патриотизм иум).
1979, пластилин, 38 х 20 х 12см
(работа £ Г. Пионтек по рис. Г. В. Пионтека)

(включающий в себя около 450 видов) и Сад
сельскохозяйственных растений, дающих пред
ставление о развитии сельского хозяйства Средней
Азии за последние 2 500 лет с интервалами в 500
лет и последние 150-200лете интервалами в 50 лет.
В Ансамбле размещены различные познава
тельно-развлекательные компоненты, имеющие
большое нравственное значение - например,
такие, как Аллея трех мужских достоинств. Аллея
пролегает с севера на юг и отделяет Сад современ
ной науки и Сад воинской славы от Сада Бируни.
Первое достоинство мужчины - любить свою
Родину и работать для нее как Фархад, второе не жалеть своей жизни во имя спасения Родины,
как это делал Муканна, и третье достоинство - быть
умным, каким был Аль Хорезми, подаривший евро-

пейцам и северным азиатам современную систему
позиционного счисления (кстати, от имени Аль Хо
резми происходит слово алгоритм). К таким эле
ментам относятся и фонтан Аль Хорезми, и памятник
Омару Хайяму, который раскрывает фактический
первоисточник постулата параллельных прямых этот постулат был сформулирован Хайямом за сто
летия до Лобачевского и Гаусса, - а также ряд дру
гих интересных находок.
4op6of "УМИД" площадью 10 га (по площади
равен Санкт-Петербургскому Летнему саду) был
разбит осенью 1974 г. - как полагается на Востоке,
ночью, по звездам, с ориентацией на Полярную
звезду (Альтын казых - узб.), - а посадки деревьев
осуществлены в апреле 1975 г. к 30-летию Победы,
в течение трёх недель, на общественных началах.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

орогой читатель, Вы ознакомились с историей
создания талантливейшим архитекторомхудожником Георгием Владимировичем Пионтеком уникального проекта Культурно-просветительского, научно-исследовательского, историко
экологического и учебного центра - национально
го Парка-музея «Человек и Среда», с основными
идеями автора, которыми он руководствовался на
протяжении полувековой работы над проектом.
Проект Парка-музея и сегодня остаётся актуаль
ным. Он действительно мог бы стать гордостью
города и страны. И дело даже не в масштабах
проекта, его полифункциональности и самоокупа
емости. Формирование уважения к культурам всех
народов, а также потенциал внутреннего развития
проекта, задуманного как развёртывающийся и
меняющийся во времени Парк-музей - вот главные
ценности этого комплекса. Но главная проблема
сегодня - уже не бюрократические препоны: у нас
нет второго Пионтека...
Создание этого комплекса могло бы стать еще
одним звеном цепочки дружбы и братства народов
Евразии, школой истинного интернационализма
для жителей и гостей города и страны: для членов
национальных обществ и объединений - местом
приложения усилий и труда, конкретного и весьма
нужного, а потому и более заметного, для много
численных иностранных туристов, посещающих
наш город и область - прекрасной и яркой визит
ной карточкой на лоне природы.

Д

Сегодня в Санкт-Петербургском союзе учёных
работает организованная на первом после кон
чины Георгия Владимировича заседании Коорди
национного совета СПбСУ Группа по сохранению
творческого наследия Г. В. Пионтека во главе с дру
гом архитектора-художника, членом Координаци
онного совета Санкт-Петербургского союза
учёных, кандидатом технических наук Вячеславом
Кузнецовым. В составе Группы: друзья Г. В. Пионте
ка и его семьи - доктор технических наук, главный
научный сотрудник ООО «Научно-исследовательский центр «Гипроцемент-Наука», член
Координационного совета и Правления СПбСУ
Иосиф Абрамсон, племянница Г. В. Пионтека Елена
Богданова, помощник депутата ЗАКС СанктПетербурга Сергей Васильев, историк-этнограф
Ольга Витковская, биотехнолог Галина Гусарова,
директор Санкт-Петербургского филиала фонда
«Русский мир» Олег Муковский, научный сотрудник
Государственного историко-мемориального музея
«Смольный», лаборант-исследователь Института
проблем освоения Севера РАН Роман Сенько,
председатель Санкт-Петербургского Фехтовально
го Клуба, член Союза художников, член СПбСУ
Алина Тулякова (Алонсо), инженер Максим
Черахчиев, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член СПбСУ
Иван Широбоков; ученики Г. В. Пионтека и Г. Г. Анпетковой-Шаровой - филолог Олег Ершов,
старший научный сотрудник Литературно-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

148

а
Щ
>
'ч л‘

<
(Ч

г- -

Дни Пионтека-2013 г. Часть выставки
«Георгий Владимирович Пионтек» в Центральной
государственной публичной библиотеке
им. В.В. Маяковского. На переднем плане бюст Г.В. Пионтека, скульптор Максим Титов, 2006 г.
мемориального Музея Ф. М. Достоевского Наталья
Шварц; члены СПбСУ - доктор физико-математических наук, председатель Правления СПбСУ
Андрей Тимковский, постоянные авторы вечеровсеминаров на «Днях Пионтека» литературовед,
библиограф, драматург и краевед Евгений Белоду
бровский, кандидат биологических наук, ведущий
специалист Лаборатории общей геоботаники
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН,
член Правления СПбСУ Борис Ганнибал, компози
тор, доктор искусствоведения, академик РАЕН,
профессор кафедры инструментоведения Россий
ского института истории искусств Игорь Мациевский, а также актриса Елена Виноградова, краевед
член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, лауреат Анциферовской премии Алексей
Ерофеев, архитектор, реставратор, преподаватель
кафедры теории и истории архитектуры СанктПетербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина (Академия художеств) Дмитрий
Шатилов.

Апрель 2001 г. В. К. Кузнецов и Г. В. Пионтек
на годичной конференции СПбСУ
в Санкт-Петербургском научном центре РАН
Группой по сохранению творческого наследия
Г. В. Пионтека ведётся постоянная работа по систе
матизации, компьютерной обработке и архивиро
ванию материалов проектов Г. В. Пионтека, его
печатных работ и выступлений на конференциях при подготовке этой книги, кроме авторских
материалов Г. В. Пионтека, использованы и мате
риалы членов Группы, посвящённые Г. В. Пионте^
и опубликованные в разное время в периодике,
научных сборниках и на Интернет-сайтах. Ежегод
но, начиная с 2006 г. - как правило, в период 10-30
марта, - в Санкт-Петербурге проводятся «Дни
Пионтека» - это встречи, выставки, дискуссии и
творческие вечера, актуальные темы которых
связаны с широчайшим кругом сфер интереса и
творчества Г. В. Пионтека, с осмыслением духовно
го наследия этого удивительного и самоотвержен
ного человека. Основные площадки проведения
«Дней Пионтека» (предоставляются на безвозмез
дной основе) - Центральная Городская Публичная
Библиотека им. В. В. Маяковского (директор - Зоя
Чалова, бессменный куратор «Дней Пионтека» заведующая отделом культурных программ Биб
лиотеки Ольга Косогор), а также Литературно
мемориальный музей Ф. М. Достоевского (диретор
- Наталья Ашимбаева, куратор «Дней Пионтека»
практически с начала их проведения - Наталья
Шварц).
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Дни Пионтека-2015. Лекцию «Достижения современной астрономии: новый прорыв в фундаментальной науке»
читает заместитель генерального директора по науке Главной (Пулковской) Астрономической
Обсерватории РАН, член Научного совета СП6СУ, д. ф.-м. н., профессор Юрий Николаевич Гнедин

Дни Пионтека-2016 г. Экскурсию по выставке «Перерыть все вопросы в этом романе...»
к 150-летию романа «Преступление и наказание» ведёт
директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, к. филол. н. Наталья Туймебаевна Ашимбаева
Удивительное обаяние Георгия Владимирови
ча Пионтека сохраняется в сердцах знавших его
людей, а его подвижничество, бескомпромис
сность, бескорыстное служение народу великой
страны, его уникальные идеи не только вдохновля

ют их на творчество, но, несомненно, послужат за
мечательным образцом и для тех, кто лишь теперь
узнает о талантливейшем архитектаре-художнике и
его проекте из этой книги.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Георгий Владимирович Пионтек родился 10 марта 1928 года в Ленинграде
1941-1942 гг. - эвакуация Кировскую обл., колхоз д. Волчье.
1944-1946 гг. - рабочий, грузчик, препаратор в лаборатории на фанерном заводе «Красный якорь»,
г. Слободской Кировской обл.
1947-1948 гг. - старший пионервожатый школы № 306 Фрунзенского района Ленинграда.
1949-1952 гг. - рабочий на Тарной портовой фабрике № 2 в Кировском районе Ленинграда.
1950 г.
- чертёжник в Государственном институте проектирования городов (Гипрогор), Ленинград.
1952-1958 гг.-студент Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
по специальности «архитектор-художник».
1955-2005 гг. - выдвижение идеи и участие в разработке концепции Зелёного пояса Славы Ленинграда,
и как его части - разработка проекта Усть-Тосненского комплексного заказника
с военно-историческим музеем «Ивановский пятачок».
1957-2005 гг. - разработка и сбор материалов для проекта Парка-музея «Человек и Среда».
1957 г.
- женитьба на Г. Г. Анпетковой-Шаровой.
1958-1959 гг. - работа в краеведческом музее г. Нальчик. Выполнение обмеров памятников
местной архитектуры в ущелье Кабардино-Балкарской АССР
1960-1963 гг. - аспирант Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
1959-1990 гг. - работа в реставрационной мастерской в Ленобласти, Леноблпроекте, Гипротеатре,
ЛенЗНИЭП, Художественном фонде РСФСР
1960-1962 гг. - разработка комплексной системы подлежащих охране природных, исторических
и художественных отдельных памятников, групп, ансамблей, нетронутых и антропогенных
ландшафтов, утверждённой Правительством РСФСР в «Технико-экономическом
докладе развития Ленинградской области на семилетку».
1964-1965 гг. - разработка проекта реставрации Сестрорецкого парка «Дубки».
1964-1967 гг.-участие в разработке проекта Генерального плана Нижнего сада Петергофа.
1967-1971 гг. - разработка и реализация проекта Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского
в доме на Кузнечном пер., 5/2.
1974-1975 гг. - разработка и реализация проекта мемориального парка «УМИД» под Шахрисабзсом
(Кашкадарьинская область Узбекистана).
1980-е гг.
- разработка и реализация проекта мемориального национального парка-музея
«Торум Маа» под Ханты-Мансийском.
Г. В. Пионтеком выполнено несколько десятков проектов: от генеральных планов до малых архитектурных
форм (пьедесталов монументов, мемориальных досок и пр.). Опубликовано в научных (труды Академии
Художеств, Географического общества, Ленинградского и Санкт-Петербургского университетов, тезисы
докладов всесоюзных и международных конференций и пр.), научно-популярных и периодических издани
ях различного целевого назначения (массовые, отраслевые газеты и журналы) около 100 печатных работ,
а также большое число графических материалов (проектная и выставочная графика, чертежи, иллюстрации
к книгам и пр.).
Скончался Георгий Владимирович Пионтек 2 июня 2005 года в Санкт-Петербурге. Похоронен вместе
сГаяной Галустовной Анпетковой-Шаровой на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
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