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Парк Сергиевка расположен на южном берегу Финского залива 
в 44 км от Санкт-Петербурга (по трассе) 

   



Карта дачи «Сергиевское» 
1843-1846 гг.  

Ферма 

Дворец 



Историческая справка о парке Сергиевка 
  
Южный берег Финского залива с давних времен был заселен 
угро-финскими и русскими народами.  
До 1703 года местность в районе будущей Сергиевки 
принадлежала шведскому феодалу 
 
Затем владельцами были  
 
царевич Алексей Петрович,  
его сын - Пётр Алексеевич (будущий Пётр II) 
 
1723-1822 г.г. усадьбой владели Румянцевы 
1822-1838 – К.А. Нарышкин,  
1839 - 1917 – Лейхтенбергские,  
с 1920 г. здесь расположен Биологический институт  



Цель работы – изучение почв двора фермы 
 
Задачи работы 
 
1. По доступным в литературе и интернете 

материалам, по анализу современного облика 
фермы уточнить последовательность 
строительных работ на ферме 

2.  Провести морфологический и физико-
химический анализ почвы 

3. По найденным в почве артефактам датировать 
отложения культурного слоя  

4. Провести анализ строительных материалов 



Ферма. Фото 2019 г. 

Адрес фермы: дом 2 (литеры Ф-Ю) по Ораниенбаумскому 
проспекту Петродворцового района Санкт-Петербурга 



Ферма. 1920-е годы 

Фото из книги С.Б. Горбатенко «Петергофская дорога», 2001 



Фото из библиотеки Биологического института 

Ферма. 1920-е годы 

Новое окно 



Ферма в Сергиевке, вид с севера. Рисунок.  
И.И. Шарлемань (фрагмент).  

Из бювара императрицы Александры Федоровны.1855-57 гг.  



Двор фермы. 2019 г.    



Схема двора фермы  

Дверь 
Дверь 

Здание 

3-й газон-клумба 

1-й газон-клумба 

2-й газон-клумба 

Общая площадь двора 330 м2, зеленых зон – 260 м2 

Общая площадь двора 330 м2 
из них на зеленые зоны приходится 260 м2 



Кустарники и деревья  двора фермы  

Сирень 

Сирень 

Ель 

Ель 

Ясень Яблоня 

Дорожки 
Дверь 

Дверь 

Здание 



Ниже залегает плотный серо-
коричневато-желтоватый  

суглинок  с большим количеством 
антропогенных включений 

30 см 

Почвы газонов двора фермы: траншея-прикопка  

Мощность 
гумусового 
горизонта 
около 30 см 



Антропогенных включения 
(артефакты) 
 
В основном это: 
 
Осколки гранитных валунов, 
которыми сложены стены 
здания 
Битые кирпичи 
Осколки оконных стекол  
 
 



Интересные антропогенные включения попадались 
очень редко. Некоторые артефакты удалось опознать 



Осколок печного изразца 
На одной стороне – остатки яркой белой эмали 

15 см 



Клеймо 
ракколаниокского 
гончарного завода 

1877-1930 гг 
   



Металлические артефакты, 
старые (30-60 см) 
 
а) кованые гвозди; 

б) свинцовая бляха  и 
медные и цинковые 

пластинки 



Пуговица с погона офицера Русской Императорской Армии. 
Сделана в мастерской Максима Игнатьевича Копейкина, 

Санкт-Петербург (до 1914 года).  
Омедненное железо, позолота, диаметр- 17 мм 



Артефакты (30-60 см) 
 
  
а) черепки горшков  
и фаянсовой посуды  

б) осколки печных 
изразцов 



Артефакты стеклянные: оплавленные в пожаре 
осколки оконных стекол с глубины  около 40 см 



Послевоенные 
металлические и 
стеклянные 
артефакты 



18 см 

5х18х1 см 

Небольшая пластина из легкого металла 
Сверху шарик 



Подставка статуэтки 
футболиста. 1979 год. 

 
Автор: Александр 

Алексеевич Мурзин  
(1914-2010) 

заслуженный художник  РФ  
 
 

https://meshok.net/ 



рН Н2О почвы во дворе фермы. 03.01.2020 
Глубина отбора проб 0-5 см 

7,0 
7,6 

7,7 7,7 

7,8 

7,6 

7,6 

7,7 7,7 

7,5 

7,5 

7,5 

7,7 

7,2 

7,4 

Сирень 

Сирень 

Ель 

Ель 

Ясень 
Яблоня 

Почвы газонов 
среднее  значение рН Н2О 

7,6 

Почвы парка Сергиевка кислые, рН 3,5-6,5  (Матинян, Бахматова, 2012) 



Карбонатный материал,  
рН Н2О 8,3  

Древесные угли  
и печной шлак 

Яма во дворе фермы.  
Засыпана землей, известью  
и древесными углями. 
Глубина ямы 1 м. 



рН Н2О --- глубина, см 
 
    7,7                10-20 
    8,1                20-30 
    8,3                40-50 
    8,1                60-70 
    7,7               90-100) 

Среднее значение  
рН Н2О  

почвы в яме  
8,0 



рН Н2О проб почвы около фермы. 03.01.2020. 
Глубина отбора 0-5 см. 

7,1 

8,0 

6,8 
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7,8 

7,2 
6,2 

6,3 

На лугах вдали  
от фермы почвы 
кислые 

Вне двора вблизи 
стен фермы –  

щелочные почвы 
Средний рН 7,5 



рН Н2О водной суспензии проб разных материалов до и после прокаливания  
Обозначения к – известковый камень; ш – штукатурка: ш – на наружных стенах 
фермы; ш/з и ш/гз – здания; о/з отсыпка под полом внутри здания; почва – 
насыпной слой 50-60 см из прикопки посреди двора фермы; накипь – из 
дистиллятора 

Имитация влияния пожара на рН известковых материалов 



Заключение  
 
Почвы двора фермы в Сергиевке сильно изменены по 
сравнению с природными почвами.  
Насыпан поверхностный гумусовый горизонт, 30 см. 
Ниже идет культурный слой.  
В почве содержится много артефактов, что 
подтверждает сильное влияние человека. Почвы 
двора щелочные.  
Подщелачивание почв происходило из-за внесения 
строительных материалов.  
Под многолетним влиянием человека во дворе фермы 
сформированы почвы, значительно отличающиеся от 
почв парка Сергиевка. 
  



Выражаю благодарность сотрудникам СПбГУ 
Елене Робертовне Михайловой, Дмитрию 
Владимировичу Осипову, Кириллу Леонидовичу 
Якконену за консультации и помощь в работе 





СаСО3  
СаО  

Са(ОН)2  



Карбонат кальция  при переходе в раствор  
в виде гидрокарбоната кальциярН до 8,4 
 
Соединения магния дают рН более щелочной 
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