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Низовой единицей был по�
гост. В современном языке
это слово, как правило, обо�
значает церковь с кладби�
щем. В средневековой терми�
нологии погостом именова�
лось центральное поселение.
В нем находилась церковь, в
праздничные дни там прово�
дились ярмарки, два�три
раза в год жители деревень
привозили на погост государ�
ственные платежи. Погостом
именовалась и та сельская
территория, которая была ад�
министративным округом и
приходом церкви, стоявшей в
погостском  центре. Террито�
рия Всеволожского района
была разделена между двумя
погостами: южная часть отно�
силась к Келтушскому погос�
ту (с центром в современном
поселке Колтуши), где нахо�
дилась Ильинская церковь, а
северная � к Куйвошскому по�
госту (с центром близ совре�
менного Лемболова), где на�
ходилась церковь Воздвиже�
ния.

Города�крепости Новгород�
ской земли � Орешек, Ладога,
Копорье, Корела (Приозерск),
Ям (Кингисепп), Ивангород �
обеспечивались в то время за
счет платежей с сельских тер�
риторий. Определенные пого�
сты были приписаны к таким
крепостям, составляя их уезд.
Келтушский и Куйвошский по�
госты относились к уезду
Орешка. Сам город Орешек в
1500 году располагался на
двух сторонах Невы � Лопской
(южной, там, где ныне распо�
ложен Шлиссельбург) и Ко�
рельской � северной (где ныне
расположен поселок им. Мо�
розова).

Писцовые книги описывают
все деревни, располагавшие�
ся на территории погоста, а в
каждой деревне � крестьянс�
кие дворы. Например, дерев�
ню Бабкино у погоста писцо�
вая книга описывает так:
"Двор (а в нем живет) Ивашко
Ескин, двор (а в нем живет)
Васко Ижерянин, сеют ржи
четыре коробьи, а сена косят
пятнадцать копен, обжа, а до�
хода треть из хлеба".

Таким образом, в этой де�
ревне писцовая книга описы�
вает два двора, двух дворохо�
зяев и те повинности, которые
лежали на этих людях. Слож�
но сказать, кого именно упо�
минают писцовые книги � всех
ли мужчин, только ли дворо�
хозяев, или (есть такое мне�
ние) только женатых мужчин,
которые были налогоплатель�
щиками. Упомянутая в отрыв�
ке коробья, в которой измеря�
лась рожь � это мера сыпучих
тел, принятая в Новгородской
земле, около 1 центнера.

Обратим внимание на име�
на этих людей. Нет сомнения,
что все оба упомянутых крес�
тьянина носят православные
имена � Иван и Василий. Фа�
мильное прозвище "Ескин"
является отчеством, Иван был
сыном Есипа (Иосифа). Васи�
лий же был "ижерянином", то
есть ижорцем�православным.
В связи с этим отметим, что
нам писцовые книги не дают
возможности точно сказать,
на каком языке говорили
люди, в них упомянутые. Дело
в том, что православные име�
на носили все упомянутые

крестьяне, а записывали их
писцы�москвичи, которым
была безразлична этническая
принадлежность, а важна
только платежеспособность.
Территория же Келтушского
погоста, по всей видимости, в
XV�XVI вв. была населена впе�
ремешку и ижорами и рус�
скими; однако мы с точностью
можем утверждать о право�
славии всего его населения. У
крестьян Келтушского погоста
встречаются не только фа�
мильные прозвища, образо�
ванные от отчеств, но и другие
личные прозвания. Чаще все�
го они насмешливые � Брюхо,
Лисица, Гнусов, Кочан. Такие
прозвища характерны для на�
родной культуры Северо�За�
пада России. Насмешка, выс�
меивание слабых, ярких черт
присущи русской смеховой
культуре XV�XVII вв. Но кроме
таких насмешливых прозвищ
у крестьян Келтушского пого�
ста встречаются и прозвища�
этнонимы. Выше мы уже отме�
чали прозвище "Ижерянин", в
деревне Рябове (правда сре�
ди владельцев) встречено
прозвище "Корелянин". Это
указывает на уже подчеркну�
тую нами неоднородность эт�
нической структуры Келтушс�
кого погоста в XV�XVI вв.

Говоря о крестьянских заня�
тиях, подчеркнем, что в основ�
ном � это выращивание таких
культур как рожь, овес, яч�
мень, из технических � лен.
Крестьяне варили пиво, били
масло, делали сыр. Среди до�
машнего скота упоминаются
куры и овцы.

Отметим, что в повинностях
и занятиях крестьян Келтуш�
ского погоста были и некото�
рые особенности. Так, кресть�
яне, жившие на земле бывше�
го новгородского вотчинника
И.П.Чашникова должны были
поставлять как старому новго�
родскому так новому москов�
скому владельцу беличьи

шкурки, а также первично об�
работанный лен � пряжу. В
других владениях такая по�
винность не встречается. Оп�
ределенной спецификой вы�
деляются также владения оре�
ховских наместников: в них
встречается такая повинность
как ночлег: вероятно, эта по�
винность связана с системой
кормлений, о которой мы пи�
сали в предыдущих статьях.
Крестьяне были обязаны пре�
доставлять ночлег Ореховс�
ким наместникам во время их
следования по уезду.

Московская власть, придя
на Новгородскую землю упор�
но внедряла здесь новое ре�
гулярное устройство, ориен�
тируясь на татарский и визан�
тийский образец. Через глу�
хие деревни Северо�Запада
московские великие князья
прокладывали дороги, строи�
ли мосты. Густая сеть дере�
вень уже при Иване  III была
пронизана новыми магист�
ральными дорогами. Одна из
важнейших связывала Новго�
род и Орешек с пограничной
и далекой Корелой (Приозер�
ском).

В Келтушском погосте был
учрежден Кобыляцкий ям. О
Корельской дороге у нас до�
вольно мало известий. Она
соединяла Орешек с Корелой,
выходя к границе со Швеци�
ей и функционировала в тече�
ние XVI в. периодически. Пер�
вые сведения о ямах на Ко�
рельской дороге относятся к
1539 г., однако, надо полагать,
что ямская служба на ней была
установлена несколько рань�
ше.

Вплоть до наших дней че
рез Всеволожский район
проходят важные транспор
тные магистрали  феде
ральная трасса "Кола" и
дорога на Выборг вдоль Ла
дожского озера.. Основы
этой магистральной транс
портной системы были за

ложены еще в начале XVI
века.

Содержание ямов в то вре�
мя обеспечивалось за счет
земельных владений, и све�
дения о ямах достаточно хо�
рошо отложились в писцовых
книгах XVI в. Есть указания на
некоторые пункты, не отме�
ченные среди владельцев (де�
ревня Ям в Воскресенском
Городенском погосте, дерев�
ня на Соболине яму в Михай�
ловском Сакульском погосте).
Это позволяет предположить,
что эти названия отражают
какие�то более ранние, чем
середина XVI в., реалии.

В конце XVI в. вдоль дороги
из Орешка в Корелу активные
боевые действия вел шведс�
кий военачальник Понтус Де�
лагарди.. Местные предания
жителей северных окрестнос�
тей Петербурга связывали ос�
татки заброшенных в XVIII до�
рог именно с деятельностью
Понтуса Делагарди. Вот что
писал об этих преданиях
А.И.Гиппинг: "Гораздо боль�
шую историческую замеча�
тельность представляют так
называемые Понтусовы мосты
(Pontuxen sillat), состоящие из
срубленных деревьев, на�
стланных плотно в ряд, подоб�
но балкам бревенчатого мос�
та. Такие деревянные настил�
ки или гати встречаются в раз�
ных местах, как в окрестнос�
тях Петербурга, так и далее к
северу, по направлению к Кек�
сгольму. Иные из них имеют в
длину только несколько са�
жень, другие же тянутся в про�
странстве несколько верст,
прямою линиею, через леса и
болота; самая длинная, из на�
ходящихся под Петербургом,
пролегает от деревни Хепояр�
ви, близ Паргалова, через об�
ширное болото, до села Рябо�
ва, на протяжении шести
верст. Нет сомнения, что пер�
воначальное назначение этих
построек было то же самое,
как некоторые из них имеют до

Писцовая книга 1500 года называет поименно

почти все современные деревни района
настоящего времени, т.е. это
были действительно мосты
или гати на дороге, проложен�
ные через леса, болота и топ�
кие овраги. По названию же,
под которым они известны в
народе, необходимо заклю�
чить, что начало такого рода
сооружениям в этой стране
положил Де�ла�Гарди: спеша,
по взятии Кексгольма, оса�
дить Орехов, и желая немед�
ленно, осенью, передвинуть
туда свои войска, с обозами и
артиллерией, через страну
лесистую и болотистую, где
дотоле не было никаких дорог,
и где только зимою и, разве,
во время летних засух воз�
можно было сухопутное сооб�
щение, он необходимо должен
был прорубить в лесах просе�
ки и срубленными деревьями
мостить себе путь через боло�
та и топи. Итак, Понтусовы
мосты без сомнения, пред
ставляют собой остаток во
енной дороги, проложенной
знаменитым Понтусом .

Одним из важнейших пунк�
тов Корельской дороги был
Кобыляцкий ям, находивший�
ся в Келтушском погосте. На
"Карте течения реки Невы".
составленной около 1740 г.
недалеко от Шлиссельбурга
обозначена деревня Кобыля�
ково. Именно с ней, по всей
видимости, и соотносится Ко�
булмцкий ям, известный по
данным XVI в. В 1555 г. в од�
ной из грамот ямщики Кобы�
лицкого яма упоминаются в
качестве свидетелей .

Через несколько лет, в 1560
г., Кобылицкий ям мы встре�
чаем среди землевладельцев
Келтушского погоста Водской
пятины, который за не�
скольлько лет до составления
Платежной книги 1560 г. уве�
личил свои владения . Дерев�
ня Кобыляково обозначена на
карте течения Невы сер. XVII
в., напротив Нотебурга . В
1611 г. Пьер Делавиль, двига�
ясь на соединения с Я.Дела�
гарди, миновал Орешек и при�
шел на Кобылицкий ям, рас�
полагавшийся в непосред�
ственной близости от города
. Вероятно, именно Кобылиц�
кий ям упомянут 1593/94 г. как
деревня Ям .

Подводя итоги, напом
ним, что каждая деревня
русского СевероЗапада
имеет корни в средневеко
вья. Част находимые на ого
родах современных дере
вень осколки разбитых ке
рамических  горшков, мед
ные монеты являются сви
детельством той поры.
Бо'льшая часть этих дере
вень возникла еще в годы
независимого Новгорода,
но известность, под своими
нынешними именами, они
получили около 1500 года,
с приходом на СевероЗа
пад московских великокня
жеских чиновников.

Среди землевладельцев
Келтушского погоста, о кото�
рых нам сообщает писцовая
книга 1500 года важное место
занимают владельцы церков�
ные. Среди них � один новго�
родский монастырь � Лисиц�
кий, и несколько церквей и
монастырей из ближайших к
Келтушскому погосту новго�
родских пригородов � Ореш�
ка и Корелы.
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