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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 
 

археологическая разведка, обследование, Ленинградская область, Гатчинский район, д. 

Батово, д. Даймище 

 

 

АННОТАЦИЯ 

В отчете отражены результаты научно-исследовательских работ по разведочному 

археологическому обследованию (разведке) на территории земельного участка, 

выделяемого для производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объекту: разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного 

мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Администрации 

Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, проведенного в 2017 г.  

Участок обследования общей площадью 2 га примыкает с севера и юга к берегам 

р. Оредеж, у восточного пешеходного моста, соединяющего дер. Батово и Даймище.  

С целью выявления наличия культурных напластований и установления их мощности, 

характера и сохранности на участке было заложено 2 разведочных археологических 

шурфа размерами 1×1 м.В шурфах и естественных обнажениях культурные напластования 

и/или артефакты не выявлены.  

Таким образом, на обследованном участке отсутствуют археологические слои и 

отдельные предметы, представляющие историко-культурную ценность. 

Настоящий отчет состоит из текстовой части (16 л.) и Приложений: I. Cписка 

иллюстраций (2 л.) и II. Альбома иллюстраций (21 л.). В конце отчета подшита копия 

Открытого листа на право производства полевых археологических исследований. 
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Введение 

Разведочное археологическое обследование территории земельного участка, 

выделяемого для производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объекту: разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного 

мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории администрации 

Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области проводилось сотрудниками Лаборатории археологии, 

исторической социологии и культурного наследия им. Г.С. Лебедева Санкт-

Петербургского Государственного Университета в соответствии с предписанием 

Комитета по культуре Правительства Ленинградской области, на основании договора 

СПбГУ с ООО «СтройДорМост Проект» (договор № 150217/2017) и Открытого листа 

№ 383, выданного 10.05.2017 г. на имя заведующей Лаборатории Е.Р. Михайловой. 

Участок обследования общей площадью 2 га примыкает с севера и юга к берегам 

р. Оредеж, у восточного пешеходного моста, соединяющего дер. Батово и Даймище.  

Целью работ являлось установление наличия культурных напластований, 

выяснение их характера, мощности и степени сохранности.  

Работы проходили в два этапа:  

1 – этап ознакомления с литературными, картографическими, архивными и 

музейными материалами, касающимися объектов историко-культурного наследия на 

территории, на которой запланировано проведение исследований. Результаты работ по 

этапу отражены в разделе «Краткая историческая характеристика участка»; 

Также в ходе выполнения работ первого этапа были выполнены совмещения 

различных карт и планов с нанесенными на них известными объектами культурного 

(археологического) наследия, исторических карт, космоснимков местности. 
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2 – этап полевых исследований, т.е. проведение натурных разведочных 

археологических исследований. Всего на обследуемой территории было заложено два 

шурфа размерами 1×1 м, проведен тщательный визуальный осмотр местности, в т.ч. 

осмотрены естественные обнажения в районе проведения обследования. Результаты работ 

по этапу отражены в разделе «Археологические работы».  

Полученные в результате работ данные проанализированы, выводы и 

рекомендации приведены в заключительной части настоящего отчета. 
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Общие сведения о районе проведения работ 

 

Административный Гатчинский район расположен в центральной части 

Ленинградской области – в бассейне рек Оредежа и Ижоры, на севере он примыкает к 

территории Санкт-Петербурга. Район вытянулся широкой полосой в меридиональном 

направлении вдоль железных дорог Санкт-Петербург–Псков и Санкт-Петербург–Витебск. 

Площадь района – 2,9 тысячи квадратных километров. 

Территория района относится к Лужско-Волховскому ландшафтному округу. 

Большая часть его территории располагается на Лужско-Оредежской равнине с 

абсолютными высотами 50–100 метров и имеет характерные для нее низменные моренные 

ландшафты. Небольшие всхолмления чередуются здесь с озовыми грядами и озерно-

ледниковыми впадинами. На северо-западе в пределы района входит восточный край 

Ижорской возвышенности, в этой части района преобладают возвышенные ландшафты на 

коренных карбонатных породах. 
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Палеогеография и ландшафт в районе исследования 

 

Четвертичные отложения повсюду в Гатчинском  районе представлены мореной, на 

равнине также супесями и песками, а на Ижорской возвышенности — завалуненными 

суглинками. В составе коренных пород, подстилающих четвертичные отложения на 

равнине, преобладают среднедевонские красно-цветные пески (Илл. 23, 24) и глины; в 

некоторых местах на севере района они переслаиваются с мергелями и доломитами. На 

Ижорской возвышенности коренные породы представлены ордовикскими известняками и 

доломитами с прослоями глин и мергелей. Основание осадочной толщи на всей 

территории района составляют кембрийские песчано-глинистые отложения. Пробуренная 

в районе пос. Сиверской скважина дошла до кристаллических пород на глубине 471 метра. 

Коренные осадочные породы содержат напорные воды, которые в ряде мест выходят на 

поверхность. На Ижорской возвышенности пресные и жесткие грунтовые воды выходят в 

виде источников на крайнем севере у уступа глинта.  

По территории района протекает в верхнем и среднем течении река Оредеж, 

берущая начало на Ижорской возвышенности. Долина Оредежа глубоко врезана в 

коренные породы и дренирует довольно широкую приречную полосу. 

К бассейну Оредежа относятся все реки центральной и южной частей района. 

Самый крупный из притоков Оредежа – Суйда, протекающая в пределах района от 

истоков до устья. На Ижорской возвышенности берет начало также приток Невы Ижора, 

текущая по северной части района.  

Гатчинский район принадлежит к числу наиболее освоенных в 

сельскохозяйственном отношении среди районов Ленинградской области. По удельному 

весу сельскохозяйственных угодий (19% всей площади) он уступает только Волосовскому 

и Ломоносовскому районам. 

Лесами в районе занято около 55% всей площади. Коренные еловые леса, главным 

образом черничники и кисличники, сохранились лишь в немногих местах. В большинстве 

случаев они замещены елово-березовыми и осиново-березовыми лесами и 

сероольшаниками. Сосновые боры протянулись полосой вдоль Оредежа, встречаются они 

и в других местах на песчаных почвах. 

На большей части территории района преобладают подзолистые почвы, средне- и 

легкосуглинистые в центре, глинистые и тяжелосуглинистые – на юге и востоке. 

По составу почв и растительности резко отличается север района в пределах 

Ижорской возвышенности. Лесистость здесь наименьшая. Среди сельскохозяйственных 
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земель встречаются ельники с примесью широколиственных пород (вяза, липы, клена, 

дуба). Почвы главным образом дерново-карбонатные, иногда оподзоленные. 

Большие площади в междуречьях и в понижениях по всему району заболочены. 

Болота составляют 10,5% площади района. Большинство болот – низинные. Особенно 

много их на юге. Там распространены торфяно-подзолисто-глеевые и торфяные почвы. 

Среди многочисленных болот в районе есть торфяные, главным образом в бассейне 

Суйды. 

Лугов довольно много во всех частях района, особенно на юге. Площадь лугов – 

около 20 тысяч гектаров, что составляет 7% площади района; в основном они 

суходольные.   
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Краткая история археологических исследований на территории 

Гатчинского района 

 

В настоящий момент на территории Гатчинского района известно около 70 

существующих и не сохранившихся археологических объектов. Основное число 

памятников располагается по рекам Оредеж и Суйда, и в северо-западной части района, 

которая геоморфологически является восточным краем Ижорского плато.  

Исследование археологических памятников на территории современного 

Гатчинского района насчитывает более ста лет.  

Одним из первых свидетельств интереса к археологическим памятникам региона 

является известие о раскопках летом 1869 г., во время маневров войск Петербургского 

военного округа, кургана рядом с Красным Селом. В небольшой насыпи были встречены 

человеческие кости и вещи – медные кольца, топор, нож. Автор этого сообщения 

А.И. Савельев определил находку, предположительно, как татарское погребение. Четкую 

дату он не дал, но упомянул, что татары служили и в войсках Ивана Грозного и Петра I, и 

предложил датировать погребение не позднее сер. XVI в.  

Крупнейший исследователь археологических памятников Ижорского плато 

Л.К. Ивановский произвел свои первые раскопки осенью 1872 г. в бывшем Демидовском 

парке, близ д. Лорвилы. Осмотрев окрестности, он нашел множество других курганов и 

тогда же раскопал 40 из них. Не имея возможности производить работы за свой счет, он 

обратился в Императорское Российское Археологическое Общество за помощью для их 

продолжения. Общество откликнулось на его просьбу и выделило необходимые средства. 

В течение трех последующих лет (1873, 1874 и 1875 гг.) Л. К. Ивановский раскопал 

около 800 курганов в могильниках близ дд. Ново-Сиверская, Вопша, Старо-Сиверская, 

Кобрино, Большево, Межно, Выра, Рождествено, Тяглино, Большие Борницы, Таровицы, 

Яскелево, Смольково, Шпаньково (Сяськелево), Рябболово, Гонголово, Меньково, Ижора.  

В 1877, 1880 и 1885 гг. раскопки Л.К. Ивановского на территории современного 

Гатчинского района были менее масштабными и затронули всего 5 могильников у 

дд. Мутакюля, Алапурская, Большое и Малое Жабино, Елицы и одиночный курган у 

дер. Скворицы.  

Сводная публикация материалов была осуществлена А.А. Спицыным в издании 

«Курганы С.-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского». Коллекции из 

раскопок Л.К. Ивановского в основной массе сохранились и находятся в фондах 

Государственного Исторического музея в Москве и Государственного Эрмитажа в Санкт-
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Петербурге. Краниологическая коллекция хранится в Музее антропологии и этнографии 

им. Петра I (Кунсткамера) и в Антропологическом музее в Москве. 

Раскопки Л.К. Ивановского на территории современного Гатчинского района были 

самыми масштабными. Однако параллельно с ним и позже здесь проводили раскопки и 

разведочные работы и другие исследователи. 

Близость к Петербургу во многом мотивировала проведение учебных раскопок 

слушателей Петербургского Археологического института. В 1878 г. они исследовали 4 

кургана на берегу р. Оредеж, близ деревни Ново-Сиверская. В двух из них обнаружены 

вещи, один оказался пустым, один – безынвентарным. Также было обследовано несколько 

разрушенных распашкой курганных насыпей. В 1903 г. слушатели Петербургского 

Археологического института раскопали 9 насыпей в могильнике у д. Войсковицы. 

Раскопки произведены на довольно хорошем методическом уровне с описание положения 

костяка и сопроводительного инвентаря. 

Небольшие раскопки производились в 1912 г. в могильнике Войсковицы 

А.А. Спицыным. 

В рамках составления археологической карты С.-Петербургской губернии часть 

территории современного Гатчинского района была затронута разведочными работами 

Н.К. Рериха и Л.Н. Целепи.  

Именно Н.К. Рерих обнаружил ранее не известный могильник у д. Даймище, 

современная юго-восточная окраина которой обследована в ходе работ 2017 года.  

Л.Н. Целепи описал археологические объекты, расположенные по течению рек 

Оредеж и Кремянки (на участке от д. Озерешно до д. Кремено по р. Кремянке и на участке 

от д. Нестерково до д. Кремено по р. Оредеж). Исследователь активно использовал 

сведения, предоставленные местными жителями, прежде всего преподавательницами 

земских училищ. Осмотрел он лично все известные ему со слов информаторов объекты 

или нет сказать трудно, но части из них, безусловно, видел, о чем свидетельствует 

рисунок каменных крестов в его дневнике.  

Следующий этап изучения археологических памятников на рассматриваемой 

территории связан с работами в западных районах Ленинградской области 

Палеоэтнологического отряда Государственной Академии Истории Материальной 

культуры (ГАИМК) под руководством П.П. Ефименко в 1927–1931 годах. В задачу отряда 

не входили дополнительные раскопки, его деятельность была сосредоточена на учете 

литературного, архивного и музейного материала по памятникам региона; полевом 

обследовании памятников и их регистрации; сборе сведений о причинах разрушения 

памятников и подготовке мероприятий для их охраны.  
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Обследование Гатчинского района осуществляли Б.А. Коишевский и 

Л.С. Генералова. Основное внимание исследователи уделили курганным могильникам, 

отмеченным Л.К. Ивановским в районе Балтийской железной дороги: Ребболово, 

Хонголово, Войсковицы, Таровицы – 1, Яскелево, Ижора, Смольково, Большие Борницы, 

Большое Тяглино, но был выявлен и ряд новых памятников: Тайцы – 1, Тайцы – 2, 

Мозино, Таровицы – 2. 

Небольшие раскопки осуществлялись сотрудниками ГАИМК лишь в нескольких 

могильниках, и были обусловлены учебными целями или необходимостью проведения 

строительных работ: 

- в 1932 – 1933 гг. В. И. Равдоникасом в центре города Гатчина проводились 

раскопки могильника, открытого при строительных работах. За два полевых сезона было 

исследовано 3 кургана и 22 грунтовых захоронения; 

- в 1935 – 1936 гг. были организованы учебные раскопки с участием слушателей 

курсов полевых работников ГАИМК близ д. Матакюля Гатчинского района под 

руководством П. Н. Третьякова, А.В. Мачинского и А.П. Круглова. Всего за время работ 

исследовано 3 кургана.  

- в 1960 г. один курган в могильнике у д. Матакюля Гатчинского района 

исследовался студентами Ленинградского университета. В 1960 и 1968 гг. клубом юных 

археологов под руководством О.И. Давидан было раскопано еще два кургана.  

Новый этап в изучении древностей Северо-Запада наступил в начале 1970-х годов, 

когда Ленинградское отделение Института Археологии (ЛОИА, ныне ИИМК РАН) 

совместно с Ленинградским Университетом и ВООПИК развернуло обширную 

экспедиционную работу.  

В 1974 г. Ижорским отрядом в составе Староладожской экспедиции под 

руководством Е.А. Рябинина были произведены масштабные разведочные работы в 

западных районах Ленинградской области, захватившие и Гатчинский район. Основными 

задачами работ было обследование современного состояния известных памятников с 

целью их последующей постановки на учет и охрану, и поиск новых. В Гатчинском 

районе ранее неизвестные археологические объекты выявили у дд. Фьюнатово, Мельница, 

Покровка, Белогорка, и у поселка Дивенский. В 1974 и 1977 гг. археологическими 

раскопками были исследованы курган, 2 кургана-жальника и система жальничных могил в 

могильнике у д. Фьюнатово.  

В 1975 – 1978 гг. Северо-западным отрядом Ленинградского отделения Института 

археологии АН СССР под руководством В.А. Кольчатова проводились раскопки 

могильников у д. Даймище и учхоза Войсковицы. Группа у д. Даймище была исследована 
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полностью: 71 курган XI – первой половины XIII вв. В Войсковицах раскопано 7 

курганов.  

Кроме того, совместно с Ленинградским областным отделением Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры были предприняты разведочные работы 

в Ломоносовском, Волосовском и Гатчинском районах области (Кольчатов 1976; 1977; 

1979). В Гатчинском районе разведки проводились по двум маршрутам в северной части 

района: 1. учхоз Войсковицы – Реболово – Сяськелево – Таровицы – Вохоново – Большое 

Ондрово – Низковицы – Большое Жабино. У д. Вохоново обнаружено 2 насыпи, у д. 

Таровицы обследованы курганный и грунтовый могильники. На маршруте между 

дд. Большое Сяськелево и Большое Жабино археологических объектов обнаружено не 

было. У дд. Гонголово и Ребболово курганные группы не сохранились (распаханы).  

В 1984 – 1985 гг. в рамках составления археологической карты Ленинградской 

области экспедиция под руководством В.А. Лапшина провела разведки в западных 

районах области, в том числе и в Гатчинском районе. При обследовании особое внимание 

обращалось на пункты, упомянутые в сводке Л.Н. Целепи, места, где вел раскопки 

Л.К Ивановский, обследовавшиеся ГАИМК в 1927 – 1931 гг. и упомянутые в 

Новгородских писцовых книгах. В ходе разведочных работ фиксировалось современное 

состояние известных памятников и выявлен ряд новых объектов – курганные группы у дд. 

Питкелево, Куровицы, Кремено, грунтовый могильник у д. Третий хутор, средневековое 

селище у д. Таровицы (Таровицы – 3), курганная группа в усадьбе «Дылицы». При 

составлении карты активно использовались материалы работ Ижорского отряда 1974 г. 

Большое число археологических объектов, исследовавшихся Л.К. Ивановским, 

зафиксированных Б.А. Коишевским и Л.С. Генераловой на момент составления карты не 

сохранилось, например, могильники у д. Мутакюля, Алапурская, Тайцы – 1, Мозино, 

Вохоново, Сяськелево, Ижора, Большое Тяглино, Меньково и др. Отмеченные 

разведочные работы, в силу своей серьезной задачи, были проведены на очень высоком 

профессиональном уровне. Отчетная документация (чертежи, рисунки, фотографии) 

позволяют довольно быстро обнаружить искомый объект на местности.  

В последние годы археологические работы на территории Гатчинского района были 

связаны в основном хозяйственным освоением отдельных участков и с охранными 

археологическими работами. Масштабные разведки и охранные раскопки погребальных 

памятников проводились сотрудниками ИИМК РАН и Санкт-Петербургского 

Государственного университета с реконструкцией участка железной дороги Мга – 

Гатчина – Веймарн – Ивангород. В ходе разведок были обследованы уже известные 

памятники: курганные могильники у д. Большие Борницы, в усадьбе «Дылицы» и 
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обнаружены новые: поселение у д. Шпаньково, сопка в усадьбе «Дылицы». В могильнике 

у д. Большие Борницы было раскопано около 20 курганов, примыкавших непосредственно 

к насыпи полотна и которые, в соответствии с проектом реконструкции железной дороги, 

могли пострадать при ее модернизации. Также необходимо отметить разведочные 

обследования, проводящиеся на территории района под руководством научного 

сотрудника Музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре И.В. Стасюка. 
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Объекты археологического наследия в зоне проведения работ 

Анализ архивных данных и археологической литературы позволил выявить несколько 

объектов культурного (археологического) наследия в непосредственной близости от 

участка проведения работ: 

1. Курганная группа Даймище, располагавшаяся в 0.3 км к северу от д. Даймище, в 

0.5 км от правого берега р. Оредеж. Как уже было указано, группа впервые 

зафиксирована в XIX столетии, тогда же проведены первые раскопки. В 1975–

1976 гг. В.А. Кольчатовым исследованы оставшиеся 71 погребальная насыпь. 

Таким образом, группа полностью изучена археологически и к настоящему 

времени не сохранилась; 

2. Курганная группа Рождествено 1. Группа была выявлена в XIX столетии, тогда же 

проведены первые раскопки. Археологическими обследованиями на протяжении 

XX в. обнаружить группу не удалось. Группа считается полностью утраченной; 

3. Курганная группа Рождествено 2, к юго-востоку от дер. Рождествено, была 

выявлена в XIX столетии, тогда же проведены первые раскопки. 

Археологическими обследованиями на протяжении XX в. обнаружить группу не 

удалось. Группа считается полностью утраченной; 

4. Курганная группа Выра. Группа была выявлена в XIX столетии, тогда же 

проведены первые раскопки. Археологическими обследованиями на протяжении 

XX в. обнаружить группу не удалось. Группа считается полностью утраченной. 

Таким образом, по имеющейся в архивных источниках и специальной литературе 

данных, в районе дер. Даймище и Батово к настоящему времени не сохранилось 

объектов культурного (археологического) наследия, все зафиксированные ранее 

объекты, уничтожены либо исследованы археологическими раскопками. 
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Методика работ 

Целью предпринятых исследований было выявление наличия / отсутствия 

культурных напластований, анализ их характера, мощности и информативности на 

участке, выделяемом для производства проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: разработка проектно-сметной документации на 

строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на 

территории Администрации Рождественского сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области. Для этого было заложено 2 

археологических разреза: один разведочный шурф размером 1×1 м (Илл. 30-35) и одна 

зачистка длиной 1 м (Илл. 22, 23). Расположение и ориентация документированных 

разрезов обусловлены характером и морфологией обследуемого участка, а также 

характером современной дневной поверхности.  

Места закладки шурфа и зачистки были нанесены на топографическую карту 

(Илл. 21). Разбор грунта осуществлялся послойно, параллельно с расчисткой, графической 

и фотофиксацией, зачерчиванием и фотографированием стратиграфии в соответствии с 

действующим «Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок)». После зачистки дна шурфов по материку 

проводилась его контрольная прокопка на глубину около 0.35 м (Илл. 23, 34). 

По окончании археологических работ места закладки шурфа и зачистки были 

рекультивированы (Илл. 35). 
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Археологические исследования 

Участок, выделяемый для производства проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту: разработка проектно-сметной документации на 

строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на 

территории Администрации Рождественского сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, занимает площадь 2 га, он вытянут вдоль 

правого и левого берегов р. Оредеж в районе восточного пешеходного моста, 

связывающего восточную окраину дер. Даймище и дер. Батово (Илл. 1-3).  

Анализ имеющихся исторических карт показал, что в XVIII – XIX вв. деревня 

Даймище имела меньшую, чем теперь, площадь, занимая западную часть современной 

территории деревни. Достаточно подробные для надежной локализации обследованного 

участка карты, съемка и выпуск которых относится к 1860-м – 1940-м гг., показывают 

отсутствие построек в восточной части современной деревни, в районе обследованного 

участка. Важно подчеркнуть, что жилая застройка и/или хозяйственная зона деревни 

(амбары, риги и т.п.) на участке отсутствует по обоим берегам, картами фиксируется лишь 

мост и дорога местного значения (Илл. 4-10). Судя по картографическим материалам, 

опросам местных жителей и результатам натурного обследования, мост, 

предшествовавший современному, был не пешеходным, а проезжим. Это подтверждается 

визаульным натурным обследованием: наблюдаются участки мощеной гранитным 

булыжником дороги к югу и к северу от существующего аварийного пешеходного моста 

(Илл. 13, 14, 36). С юга к обследованной территории подходят окраины дер. Батово, на 

левом берегу к территории обследования примыкают свободные от леса участки (поля и 

выпасы?).  

Для установления наличия на обследованном участке культурных напластований 

и/или иных следов культурно-хозяйственной деятельности были осмотрены естественные 

и искусственные обнажения, а также заложен разведочный археологический шурф и 

сделана зачистка обреза кювета дороги (Илл. 3, 18, 19, 22, 23, 30-35).  

При проведении обследования территория была условно разделена на южную и 

северную часть.  

Южная часть участка, на правом берегу реки, представляет собой склон коренного 

берега, где располагаются деревенские постройки, к первой надпойменной террасе 

(Илл. 2, 3, 13, 14). В пределах этой части участок пересекает дорога, в границах деревни и 
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до края коренного берега сохранившая на отдельных участках мощение гранитными 

булыжниками (Илл. 14). По всей вероятности, мощение было устроено в XIX столетии, 

более точное его хронологическое определение не возможно.  

На краю коренного берега располагается  руинированная постройка, стены которой 

были сложены из гранитных валунов. Впоследствии, постройка была отремонтирована 

(перестроена?) с использованием красного, в том числе пустотелого, и силикатного 

кирпича (Илл. 15, 16). По всей вероятности, это остатки хозяйственной постройки, время 

строительства которой может быть отнесено ко второй половине XIX – началу 

XX столетия, ремонт был выполнен после Второй Мировой войны. 

К западу от дороги, на краю коренного берега, зафиксировано два заплывших 

котлована от дерево-земляных сооружений (землянки, укрытия личного состава?), 

вырытых не менее 50 лет назад (Илл. 17). К краю неширокой первой надпойменной 

террасы в северном направлении – в пойму – сделана насыпь, по всей вероятности, 

связанная с предыдущим мостом (Илл. 20, 37). На первой надпойменной террасе осмотрен 

вбитый в грунт к востоку от дороги стальной уголок, обозначенный в натуре и на 

предоставленном Заказчиком топографическом плане Pn1 (Илл. 3, 18, 37). Также на 

первой надпойменной террасе осмотрены выбросы из кротовин: стерильный желто-

красный материковый песок (Илл. 18, 19). Никаких предметов, индивидуальных находок 

и/или следов культурных напластований в кротовинах не обнаружено. 

Шурф 1 (зачистка) был выполнен в 50 м к югу от края террасы (Илл. 21-13). Был 

зачищен западный борт кювета описанной исторической дороги. Координаты – 

59о 19 9,527 СШ 29о 54 48,87 ВД, длина зачистки – 1 м. 

В зачистке 1 зафиксирована следующая стратиграфия: современная дневная 

поверхность, плотная, утрамбованная, с колеями, под ней – почвенный слой 

(деструктированная супесь интенсивно-черного цвета, мощностью до 0.4–0.45 м). Ниже 

прослежен непотревоженный красновато-жёлтый среднезернистый материковый песок с 

плотными слоистыми ожелезненными структурами в нижней части (Илл. 21-23). Никаких 

предметов и/или следов культурных напластований при зачистке не обнаружено. 

Северная часть участка расположена на северном, левом берегу реки и также 

представляет собой плавное пологое понижение к пойме, пересекаемое дорогой. От края 

террасы в пойму также отходит небольшая насыпь, устроенная для организации въезда на 

предшествующий – проезжий – мост (Илл. 27, 37). С востока параллельно дороге в 
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небольшом каньоне протекает безымянный ручей, впадающий в Оредеж восточнее моста 

(Илл. 3, 27, 29, 37). При впадении ручья сделан колодец, над которым устроен навес 

(Илл. 3, 26).  

Дорога от края коренного берега и далее к северу, так же как и на южном берегу, 

сохранила значительные участки мощения (Илл. 36). 

Шурф 2  был заложен на краю коренного берега, в небольшой роще, к востоку от 

дороги, в точке с координатами 59о 19 16,07 СШ 29о 54 52,11 ВД (Илл. 21, 30-35). 

Площадь шурфа – 1×1 м, углами шурф был ориентирован по сторонам света (в 

соответствии с направлением существующей исторической дороги). 

В шурфе зафиксирована следующая стратиграфия напластований: под дерном 

мощностью 10 – 12 см залегал поддерновый гумусированный слой, толщина которого не 

превышала 15 см, с размытой нижней границей. Ниже зафиксирован желтый (красновато-

желтый) стерильный песок. Никаких предметов, индивидуальных находок и/или следов 

культурных напластований в шурфе не обнаружено. 

Севернее шурфа, на краю берега ручья было осмотрено место проведения 

геологического бурения (Илл. 28), глубина скважины составила 1.95 м, в скважине 

прослежена стратиграфия, аналогичная выявленной в шурфе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) на территории участка, выделяемого для производства проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: разработка проектно-

сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. 

Оредеж в дер. Даймище на территории Администрации Рождественского сельского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, удалось 

установить, что: 

1. Выявленные ранее объекты культурного (археологического) наследия, 

располагавшиеся в непосредственной близости от обследованного 

участка, в настоящее время считаются полностью уничтоженными или 

полностью исследованы археологическими раскопками. Включение в 

состав проектной документации раздела сохранения объектов 

культурного наследия не требуется; 

2.  Прослеженная в разведочных археологических шурфах стратиграфия 

напластований подтверждает информацию, полученную при анализе 

исторического и картографического материала. В пределах 

обследованного участка культурные напластования не выявлены, 

никаких древних и исторических предметов, индивидуальных находок 

и/или следов культурных напластований не обнаружено. 

 

 

Заведующая  

Лабораторией археологии, 

исторической социологии и 

культурного наследия СПбГУ 

Е.Р. Михайлова
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Приложение I. Список иллюстраций 

Илл. 1. Ленинградская область. Точкой обозначено место проведения обследования. 

Илл. 2. Ленинградская обл., Гатчинский р-н. Территория обследования на спутниковом снимке. 

Илл. 3. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Топосъемка участка проектирования 
пешеходного мостового перехода через р. Оредеж. 

Илл. 4. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности на карте, составленной 
капитаном Биргенгеймом.  

Илл. 5. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Географический чертеж Ижорской земли 1704 г. А. Шхонебек».  

Илл. 6. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Топографическая карта Санкт-Петербургской губернiи», 1834 г.  

Илл. 7. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент военно-
топографической карты 3 версты в 1 англ. дюйме, 1863 г. 

Илл. 8. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты «Карты 
района маневров в Санкт-Петербургской губернии», 1913 г. Заливкой выделен район проведения 
обследования. 

Илл. 9. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты «Издание 
Военно-Топографического отдела Главного управления Генерального штаба», 1913 г. Заливкой 
выделен район проведения обследования. 

Илл. 10. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты ГШ 
РККА, 1941 г. Заливкой выделен район проведения обследования. 

Илл. 11. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Фрагмент современной 
топографической карты. Заливкой выделен район проведения обследования. 

Илл. 12. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Фрагмент современной 
топографической карты с отмеченными точками ведения фотофиксации (ф1 – ф8). 

Илл. 13. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Вид с юга на 
участок обследования. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 14. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Общий вид с 
севера на участок мощеной дороги и северную часть совр. д. Батово.  

Илл. 15. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Разрушенная 
хоз. постройка XIX в. Общий вид с юга.  

Илл. 16. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Разрушенная 
хоз. постройка XIX в. Валунная кладка западной стены, деталь. Общий вид с юга. 

Илл. 17. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф2. Вид с северо-
востока. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 18. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф3. Репер Pn1 и 
кротовины. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

Илл. 19. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф3. Кротовины, 
стерильный материковый песок. Вид с севера. Для масштаба использована рейка 1 м. 
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Илл. 20. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф4. Вид с запада 
на насыпь в пойме р. Оредеж. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 21. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Фрагмент современной 
топографической карты с отмеченными местами закладки разведочных археологических шурфов 

Илл. 22. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Место закладки Шурфа 1. Вид с запада. 
Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 23. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 1. Вид с запада. Для масштаба 
использована рейка 1 м. 

Илл. 24. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф5. Высокий 
северный берег р. Оредеж к востоку от моста. Общий вид с запада.  

Илл. 25. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф5. Общий вид с 
севера на южную часть участка обследования. 

Илл. 26. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф6. Устье 
безымянного ручья и колодец на его берегу. Общий вид с запада. 

Илл. 27. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. Вид с северо-
востока на насыпь в пойме р. Оредеж. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 28. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. Скважина 
геологического бурения. Вид с севера. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 29. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. Русло 
безымянного ручья к востоку от точки ф7. Общий вид с северо-запада.  

Илл. 30. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Место закладки шурфа до 
начала земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 31. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2 по завершении земляных 
работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка 1 м. 

Илл. 32. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Восточный борт. Для 
масштаба использована рейка 1 м. 

Илл. 33. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Западный борт. Для масштаба 
использована рейка 1 м. 

Илл. 34. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Северный борт. Контрольный 
прокоп материка. Для масштаба использована рейка 1 м. 

Илл. 35. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Рекультивация. Вид с юга. Для 
масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 36. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф8. Вид с юга на 
участок мощеной дороги и северную часть участка обследования. Для масштаба использована рейка 2 м. 

Илл. 37. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Топосъемка участка проектирования 
пешеходного мостового перехода через р. Оредеж. Штриховкой выделены места отсыпки 
подходов к существующему пешеходному мосту через р. Оредеж. 
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Илл. 2. Ленинградская обл., Гатчинский р-н. Территория обследования на спутниковом 
снимке.  
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Илл. 3. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Топосъемка участка 
проектирования пешеходного мостового перехода через р. Оредеж.  
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Илл. 4. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности на карте, 
составленной капитаном Биргенгеймом.  

 
 
 

 
 

Илл. 5. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Географический чертеж Ижорской земли 1704 г. А. Шхонебек».   
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Илл. 6. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Топографическая карта Санкт-Петербургской губернiи», 1834 г.  

 
 

 
 

Илл. 7. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент военно-
топографической карты 3 версты в 1 англ. дюйме, 1863 г.  
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Илл. 8. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Карты района маневров в Санкт-Петербургской губернии», 1913 г. Заливкой выделен 
район проведения обследования. 
 
 

 
 
Илл. 9. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
«Издание Военно-Топографического отдела Главного управления Генерального штаба», 
1913 г. Заливкой выделен район проведения обследования.  
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Илл. 10. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище и окрестности. Фрагмент карты 
ГШ РККА, 1941 г. Заливкой выделен район проведения обследования. 
 
 

 
 
Илл. 11. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Фрагмент современной 
топографической карты. Заливкой выделен район проведения обследования. 
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Илл. 13. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Вид с 
юга на участок обследования. Для масштаба использована рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 14. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. 
Общий вид с севера на участок мощеной дороги и северную часть совр. д. Батово. 
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Илл. 15. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. 
Разрушенная хоз. постройка XIX в. Общий вид с юга.  
 
 

 
 

Илл. 16. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф1. Раз-
рушенная хоз. постройка XIX в. Валунная кладка западной стены, деталь. Общий вид с 
юга.  



 34

 
 
Илл. 17. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф2. Вид с 
северо-востока. Для масштаба использована рейка 2 м. 

 
 

 
 

Илл. 18. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф3. Репер 
Pn1 и кротовины. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 19. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф3. 
Кротовины, стерильный материковый песок. Вид с севера. Для масштаба использована 
рейка 1 м. 

 
 

 
 

Илл. 20. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф4. Вид с 
запада на насыпь в пойме р. Оредеж. Для масштаба использована рейка 2 м. 
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Илл. 22. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Место закладки Шурфа 1. Вид 
с запада. Для масштаба использована рейка 2 м. 
 

 

 
 
Илл. 23. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 1. Вид с запада. Для 
масштаба использована рейка 1 м.  
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Илл. 24. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф5. 
Высокий северный берег р. Оредеж к востоку от моста. Общий вид с запада.  

 
 

 
 

Илл. 25. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф5. 
Общий вид с севера на южную часть участка обследования.  
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Илл. 26. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф6. Устье 
безымянного ручья и колодец на его берегу. Общий вид с запада. 

 
 

 
 

Илл. 27. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. Вид с 
северо-востока на насыпь в пойме р. Оредеж. Для масштаба использована рейка 2 м.
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Илл. 28. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. 
Скважина геологического бурения. Вид с севера. Для масштаба использована рейка 2 м. 

 
 

 
 

Илл. 29. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф7. Русло 
безымянного ручья к востоку от точки ф7. Общий вид с северо-запада.  
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Илл. 30. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Место закладки 
шурфа до начала земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использована рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 31. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка 1 м.  
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Илл. 32. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Восточный борт. Для 
масштаба использована рейка 1 м. 
 

 
Илл. 33. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Западный борт. Для 
масштаба использована рейка 1 м. 
 

 
Илл. 34. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Северный борт. 
Контрольный прокоп материка. Для масштаба использована рейка 1 м. 
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Илл. 35. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Шурф 2. Рекультивация. Вид с 
юга. Для масштаба использована рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 36. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Точка фотофиксации ф8. Вид с 
юга на участок мощеной дороги и северную часть участка обследования. Для масштаба 
использована рейка 2 м.  
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Илл. 37. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Даймище. Топосъемка участка 
проектирования пешеходного мостового перехода через р. Оредеж. Штриховкой 
выделены места отсыпки подходов к существующему пешеходному мосту через 
р. Оредеж. 
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