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Сергиевка — дворцово-

парковый ансамбль, 

располагающийся в 

Петергофе на месте бывшей 

усадьбы Лейхтенбергских. 

Площадь памятника 120 га. 

 Территория представляет 

собой старинный парк, 

созданный в начале XIX века 

на месте естественного 

лесного массива по склону 

берегового уступа и 

прилегающих к нему участков 

лугов на верхней и нижней 

террасах.  



     Памятник природы образован с 

целью сохранения ценных в 

природном и культурном 

отношении ландшафтов южного 

побережья Финского залива для 

научных, учебных, 

просветительских и 

рекреационных целей, а также 

для охраны редких видов 

растений и животных.  



Дворцово-парковый ансамбль 

«Сергиевка» внесен в Список 

объектов Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО в составе номинации 

«Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним 

комплексы памятников». Парк 

является памятником природы 

регионального значения. 

 



     История формирования парка 

тесно связана со 

строительством Петергофа в 

XVIII-XIX веках. До 1703 года 

здесь находилось крупное 

имение шведского феодала, о 

чем свидетельствует 

сохранившаяся до наших 

дней группа построек, 

характерных для XVII 

столетия.  

 



Александр Иванович 

Румянцев 

Румянцев-

Задунайский Петр 

Александрович 
Кирилл Александрович 

Нарышкин 

Николай I          семья 

Лейхтенбергских 



 Архитектор Штакеншнейдер стал автором  загородного дворца в Сергиевке.  

 В середине XIX века было продолжено оформление парка. Из огромных гранитных 

валунов были вырублены скамьи и скульптуры, пополнилась коллекция 

растительных насаждений. 

 



     Во время Великой Отечественной войны усадьба Лейхтенбергских 

оказалась на линии фронта Ораниенбаумского плацдарма, парк и 

постройки сильно пострадали. После войны Ленинградским 

университетом были проведены работы по благоустройству парка, в 1965 

году по проекту архитектора В. И. Зейдемана в основном восстановили 

фасады дворца, после 1969 года по проекту архитектора К. Д. Агаповой 

велись работы по реставрации парка. 

   

 



Дворец дачи 

Лейхтенбергских  

 К 1842 г. по проекту архитектора 

А.И. Штакеншнейдера возвели 

прекрасный летний дворец в 

неогреческом стиле, причем стены 

декорировали подлинными 

античными портиками. В самом 

дворце владельцы разместили 

богатейшую коллекцию 

скульптуры.  

От дворца через просеку, открывается 

вид на залив.  



Каменная «голова» 
 Удивительное произведение было создано около 1800 г. по велению 

императора Павла I (арх. Ф. Броуэр).  

 Голова - Валун диаметром около 4 метров 

 

О происхождении 

этого памятника 

ничего толком 

неизвестно, поэтому 

ходят всевозможные 

легенды. Наиболее 

популярных - две. 

Согласно первой, это 

- голова Петра I, 

выточенная мастером 

с Петергофской 

Гранильной фабрики 

по поводу того, что 

Пётр будто бы 

крестил дочь этого 

мастера. По второй, 

это просто 

иллюстрация к 

Пушкинской "Руслану 

и Людмиле".  



Троицкая 

церковь в 

Сергиевке 
     Каменная Троицкая церковь 

в стиле барокко с одним 
многогранным куполом была 
построена к западу от дворца 
в 1858 - 1860 годах по 
проекту А.И. 
Штакеншнейдера на месте 
деревянной придворной 
Владимирской церкви. 
Закрытая в 1930-х годах и 
пострадавшая от обстрелов 
в годы Великой 
Отечественной войны 
церковь до недавнего 
времени была 
законсервирована.  



     В 2005 г. церковь была 

передана верующим и 

ныне начата ее 

реставрация. 

 



 На территории расположена цепь 
прудов с мостами и двумя 
десятками мостами-плотинами, от 
которых в сторону Финского залива 
вытекает река Кристателька в 
глубоких оврагах, где сооружены 
несколько плотин. Перед впадением 
в залив к северу от пересекающего 
парк Ораниенбаумского 
шоссе ручьи сливаются в один 
поток.  



Флора и фауна 
     По последним оценкам биоразнообразия этого уникального памятника 

природы ученые Биологического института СПбГУ зарегистрировали 
более 250 видов сосудистых растений, 185 видов птиц и 35 - 
млекопитающих.   

Зеленый дятел 

Полевка-экономка 



Растительность парка 
     Состав широколиственного леса богат и состоит из липы, клена, 

ясеня, осины, отдельных вековых дубов, сосен, елей, сибирских 
пихт и лиственницы, черемухи, рябины, серой и черной ольхи.  
 

липа клен 

ясень 

сосна осина 



     Парк Сергиевка – это один из крупнейших центров 

биологической науки в нашей стране. Для туристов здесь 

представляет интерес, восстановленный в 1965 году главный 

дворцовый корпус. Содержащий много интересных и даже 

редких растительных форм парк, пруды, ручьи, обширные и 

светлые помещения дворца, близость залива, оранжереи и 

теплицы. Все это создавало благоприятные условия для 

организации научного учреждения 

 
Добраться до территории памятника 

природы можно  

электропоездом: с Балтийского вокзала в 

Калищенском направлении до станции 

Университет 



Список, используемой литературы 

 http://ecosafe.spbu.ru/RB/Sergiev/sermain.html 

 

 http://www.petrodvorec.net/peyzagnie-parki/ansambl-sergievka/ 

 

 http://photosla.narod.ru/park/serg_0506/serg_0506.htm  

 

 http://ecosafe.spbu.ru/RB/Sergiev/sermain.html  

 

 http://www.peterhof.ru/index.php?m=259  
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