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Владения Бунырева монастыря в Алексинском уезде по 

материалам писцового описания первой трети XVII века 
 
Аннотация. Проведен учет владений Бунырева монастыря в Алексинском уезде на момент 

писцового описания в первой трети XVII века. Установлено, что помимо семи поселений монастырю 

принадлежали три пустоши. С помощью топографического плана дана привязка пустошей к 

местности. Выявлены наиболее экономически значимые поселения Бунырево, Березовка и 

Григорьевка, в которых в общей сложности проживало 56% мужского населения. Установлено, что 

дефицит крестьянских рук у монастыря, привел к тому, что размеры заброшенной пашни превысили 

возделываемую пашню. Сделан вывод, что владения Бунырева монастыря в 1627—1629 гг. 

характеризовались значительными размерами земельных угодий и слабой населенностью, что было 

особенностью ряда территорий Русского государства в период после завершения Смуты. 
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The possessions of the Bunyrev Monastery in the Aleksinsky 

district based on the materials of the scribe description of the 

first third of the XVII century 
 
Abstract. The account of the possessions of the Bunyrev monastery in the Aleksinsky district at the time of 

the scribal description in the first third of the XVII century was carried out. It is established that in addition 

to seven settlements, the monastery owned three wastelands. With the help of a topographic plan, the 

wasteland is linked to the terrain. The most economically significant settlements of Bunyrevo, Berezovka 

and Grigoryevka were identified, in which 56% of the male population lived in total. It is established that the 
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shortage of peasant hands at the monastery led to the fact that the size of the abandoned arable land exceeded 

the cultivated arable land. It is concluded that the possessions of the Bunyrev monastery in 1627-1629 were 

they were characterized by significant land areas and a weak population, which was a feature of a number of 

territories of the Russian state in the period after the end of the Troubles. 

Key words: Bunyrevo monastery, village of Bunyrevo (Presnenskoye), monastic land ownership, Aleksinsky 

district, scribal books. 

 

лексинский уезд интересен как од-

на из важнейших частей историче-

ского центра Русского государства. 

Он довольно сильно пострадал в период 

Смуты. Существование в уезде единствен-

ного монастыря на протяжении двух веков 

наложило свой отпечаток на хозяйствен-

ную деятельность окрестных сел и дере-

вень. Благодаря сохранившейся писцовой 

книге Алексинского уезда первой трети 

XVII века представилась возможность 

провести учет хозяйственных владений 

монастыря. Вообще, писцовые книги пер-

вой трети XVII века уникальны не только 

высокой степенью сохранности, но и отно-

сительной полнотой сведений. В целом, 

они по-прежнему остаются массовым ис-

точником по истории землевладения в 

XVII веке и главной опорой для исследо-

вателя.  

Тематике монастырского землевла-

дения в Алексинском уезде посвящено 

крайне мало научно-исследовательских 

работ. Отсюда явилась необходимость 

определить границы монастырских владе-

ний, посчитать объемы пашни, сенокоса, 

лесных угодий, а также провести учет мо-

настырских поселений на основе сведений 

писцовой книги и базы данных, составлен-

ной Д.А. Черненко. Была также поставлена 

задача выявить и сравнить размеры зе-

мельных угодий, тяготеющих к разным 

населенным пунктам, в том числе и к пу-

стошам, принадлежащим монастырю. 

Провести расчет такого показателя произ-

водительности обработки земли монастыр-

скими крестьянами как размер ежегодно 

обрабатываемой пахотной земли в расчете 

на один крестьянский двор. 

Для решения вышеперечисленных 

задач использованы следующие материа-

лы: книга писцовая и межевая письма и 

межеванья Петра Сафонова да подьячего 

Григория Никифорова 7136—7138 

(1627/1628—1628/1629) [1] и база данных 

по селениям Алексинского уезда [2], со-

ставленная Д.А. Черненко в рамках проек-

та «Сошное письмо».  

Монастырь в селе Бунырево 

(Присненское), расположенного в месте 

впадения речки Присны в Оку, осуществ-

лял свою хозяйственную деятельность на 

протяжении двух столетий — с середины 

XVI века до середины XVIII века [3, c. 4]. 

Основателем монастыря является двою-

родный брат царя Ивана IV Грозного, 

князь Владимир Андреевич Старицкий 

(1533—1569) [4, c. 4, 10].  

На левом берегу речки Присны нахо-

дилось древнерусское городище [5, c.1], а 

на правом — почти напротив, располагал-

ся мужской монастырь, после упразднения 

которого в 1764 г. в селе остался Храм во 

имя Воскресения Господня с приделом во 

имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 

В 20-е гг. XVII века происходит но-

вое описание земель и населения по всему 

Русскому государству уполномоченными 

на это писцами. Составление писцовых 

книг обусловлено учетом земельного фон-

да и других объектов государственного 

обложения, установлением сошных и дво-

ровых окладов для взимания налогов. 

Писцовое описание Алексинского 

уезда датировано 1627—1629 гг. и на те-

кущий момент является самой ранней из 

сохранившихся книг Алексинского уезда. 

По данным писцовой книги 1627—1629 

гг., Бунырев монастырь владел семью се-

лениями и тремя пустошами в Вошанском 

и Пригородном станах Алексинского уезда 

[2 , с. 105—118, 449]. 

К монастырским владениям в Приго-

родном стане относились деревни Кощее-

во, Мясоедова (Мамоновка), Погиблая 

(Красная), сельцо Бунырево (Приснен-

А 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  3 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ское), Ивсеньево (Нищиновский починок), 

а также пустоши Бубновка, Куркина и 

Свиридовка. В Вошанском стане мона-

стырь владел деревнями Березовка и Гри-

горьевка. 

Численность жителей мужского пола 

в селениях Бунырева монастыря представ-

лена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Населенность владений Бунырева монастыря в первой трети XVII века. 

Наименование селения 

Крестьяне Бобыли Всего 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кощеево 1 5 1 4 2 9 

Мясоедова (Мамонов-

ка) 
1 4   1 4 

Погиблая (Красная) 1 3   1 3 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
2 5 1 2 3 7 

Бунырево (Приснен-

ское) 
3 10 2 4 5 14 

Березовка 2 6 1 1 3 7 

Григорьевка 2 6 1 2 3 8 

Итого 12 39 6 13 18 52 

в % 67% 75% 33% 25% 100% 100% 

 

Следует отметить, что в писцовых 

книгах XVII века помимо дворовладельцев 

перечислялись также и взрослые мужчины 

из их семей. Поэтому в таблице 1 указано 

лишь точное число тягловых дворов, а ко-

личество жителей мужского и женского 

пола в них не поддается полному учету. 

Как видно из таблицы 1, в семи посе-

лениях насчитывалось 18 дворов, в кото-

рых проживало 52 человека мужского по-

ла. Две трети общего числа дворов при-

надлежало крестьянам, одна треть — бо-

былям. Ремесленники, торговцы, работные 

люди могли находиться в числе тех сель-

ских жителей, которые назывались бобы-

лями [6, c. 15]. В крестьянских дворах, 

принадлежащих монастырю, проживало 

75% взрослого населения мужского пола.  

Наиболее крупными поселениями яв-

лялись Бунырево, Березовка и Григорьев-

ка, в которых в общей сложности прожи-

вало 56 % от всего мужского взрослого 

населения, и насчитывался 61% от всех 

имеющихся у монастыря дворов. Деревни 

Мясоедова и Погиблая по данным писцо-

вой книги имели по одному крестьянскому 

двору. 

Академик Л.В.Милов установил, что 

«начиная с 1627 года практически все со-

хранившиеся писцовые книги в основу 

норм тяглоспособности населения закла-

дывали принцип «живущей» или «дворо-

вой четверти», которая была формой под-

ворного налогообложения» [7, с.111—112]. 

По новой системе объектами налогообло-

жения оказывались исключительно кре-

стьянские и бобыльские дворы. Для 70 

уездов Русского государства было опреде-

лено семь разрядов «живущей четверти» 

[8, c.530—531]. По указу  от 21 января 

1631 года в 6 разряд зачислен Алексин с 

уездом. В монастырскую «живущую чет-

верть» входило шесть крестьянских дворов 

и 3 бобыльских. Таким образом, во владе-

ниях Бунырева монастыря учтенное пис-

цами количество дворов (см. Табл. 1) со-

ставляет две «живущих четверти». 

Земельные угодья монастыря состоя-

ли из пашни, сенокоса и леса. Перечислен-
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ные в писцовой книге монастырские вла- дения сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Земельные угодья Бунырева монастыря по данным писцовой книги первой трети 

XVII века. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Чети «четвертной пашни» 

Сенокос, 

в копнах 

Лес непа-

шен-ный, 

десятин 

Всего 

пашни, 

в т.ч. 

«пашня 

паханая» 

в одном 

поле* 

перелог 
лесом 

поросло 

Кощеево 32 12 10 10 20 3 

Мясоедова (Мамонов-

ка) 
43,5 3,5 20 20 40 3 

Погиблая (Красная) 45 5 20 20 30 3 

Пустошь Бубновка 20   20 15 1 

Пустошь Куркина 15  5 10 5 2 

Пустошь Свиридовка 20   20 100 2 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
48 18 10 20 35 4 

Бунырево (Приснен-

ское) 
56 15 11 30 50 5 

Березовка 69 15 25 29 50  

Григорьевка 65 20 30 15 15  

Итого 413,5 88,5 131 194 360 23 

* - «Пашни наездом» у монастыря не было. 

 

В писцовых книгах XVII века пашня 

указывалась в четях «четвертной пашни», 

сенокос в копнах, лес непашенный в деся-

тинах. Причем «пашня паханая» писцами 

измерялась только в одном из трех полей, 

согласно применяемой в те времена систе-

ме трехполья. С учетом допущений, что 

«четь» равна ½ десятины, а с одной деся-

тины сенокоса собиралось примерно 10 

копен [6, c. 15], можно привести данные 

таблицы 2 к одной единице измерения — 

десятине. 

Для дальнейшего анализа данные 

таблицы 2 внесены в таблицу 3. 

Как видно из Таблицы 3 монастыр-

ские земельные угодья в 1627—1629 гг. 

составляли 354,25 десятины, в том числе 

132,75 десятины «пашни паханой» в трех 

полях, 162,5 десятины пашни заброшен-

ной, 36 десятин сенокоса и 23 десятины 

леса. Размеры заброшенной пашни превы-

шают возделываемую пашню, что говорит 

о недостаточности крестьянских рук у мо-

настыря, чтобы в полной мере использо-

вать свои земельные угодья. Выделим се-

ления с наибольшим объемом запашки 

(>25 дес.), это — Григорьевка в Вошан-

ском стане и Ивсеньево в Пригородном 

стане. Деревни Мясоедова и Погиблая ха-

рактеризовались наименьшими размерами 

пахотной земли (5 —7 дес.). 

Сенокосные угодья наибольшую 

площадь имеют в пустоши Свиридовка (за 

счет приокских лугов в урочище Черноче), 

в Бунырево и в Березовке, что в итоге со-

ставляет 55% всего монастырского сеноко-

са. 

Лесные угодья представлены во всех 

селениях и пустошах, принадлежавших 

монастырю, за исключением Березовки и 

Григорьевки. 

В таблице 4 показано соотношение 

разных видов угодий Бунырева монастыря 

в относительном выражении, в том числе 

по селениям и пустошам. 
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Таблица 3. Земельные угодья Бунырева монастыря в первой трети XVII века, в десятинах. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Пашня 

Сено-

кос 

Лес 

непа-

шен-

ный 

Итого Всего, в 

т.ч. 

«пашня 

паханая» 

в трех 

полях 

пере-

лог 

лесом 

порос-

ло 

Кощеево 28 18 5 5 2 3 33 

Мясоедова (Мамо-

новка) 
25,25 5,25 10 10 4 3 32,25 

Погиблая (Красная) 27,5 7,5 10 10 3 3 33,5 

Пустошь Бубновка 10 0  10 1,5 1 12,5 

Пустошь Куркина 7,5 0 2,5 5 0,5 2 10 

Пустошь Свиридовка 10 0  10 10 2 22 

Нищиновский Почи-

нок (Ивсеньево) 
42 27 5 10 3,5 4 49,5 

Бунырево (Приснен-

ское) 
43 22,5 5,5 15 5 5 53 

Березовка 49,5 22,5 12,5 14,5 5  54,5 

Григорьевка 52,5 30 15 7,5 1,5  54 

Всего 295,25 132,75 65,5 97 36 23 354,25 

 

Таблица 4. Структура землевладений Бунырева монастыря, в процентах. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Пашня 

Пашня,% Сенокос,% Лес,% 
«Паханая» 

в 3-х по-

лях,% 

Забро-

шенная,% 

Всего 45 55 83 10 7 

Кощеево 64 36 85 6 9 

Мясоедова (Мамоновка) 21 79 78 12 9 

Погиблая (Красная) 27 73 82 9 9 

Пустошь Бубновка 0 100 80 12 8 

Пустошь Куркина 0 100 75 5 20 

Пустошь Свиридовка 0 100 45 45 9 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
64 36 85 7 8 

Бунырево (Присненское) 52 48 81 9 9 

Березовка 45 55 91 9 0 

Григорьевка 57 43 97 3 0 

 

Как упоминалось ранее, более поло-

вины (55%) монастырской пашни являлось 

заброшенной. С одной стороны, такой по-

казатель сформировался из-за наличия пу-

стошей у монастыря, с другой стороны, 

причиной явилась слабая заселенность де-

ревень. Например, в деревне Мясоедова на 

момент писцового описания числилось 5 

пустых дворов. Поэтому в этой деревне и в 

деревне Погиблая, показатель заброшен-

ности пашни превышает 70%. В то же 

время, в деревнях Кощеево, Ивсеньево, 

Григорьевка пашня обрабатывалась в до-

статочной степени и данный показатель 

был ниже 45%. 
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Таблица 5. Размер ежегодно обрабатываемой пахотной земли в расчете  

на один крестьянский двор. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Кол-во кре-

стьянских 

дворов 

«Пашня па-

ханая» в од-

ном поле, 

десятин 

на 1 крестьян-

ский двор земли 

пахотной, деся-

тин в поле 

Всего 12 44,25 3,7 

Кощеево 1 6 6,0 

Мясоедова (Мамоновка) 1 1,75 1,8 

Погиблая (Красная) 1 2,5 2,5 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
2 9 4,5 

Бунырево (Приснен-

ское) 
3 7,5 2,5 

Березовка 2 7,5 3,8 

Григорьевка 2 10 5,0 

 

Весьма значимым производственным 

показателем обработки земли является 

размер пахотной земли в расчете на один 

крестьянский двор. В среднем, данный по-

казатель на момент писцового описания 

Бунырева монастыря составляет 3,7 деся-

тины. Это говорит о том, что силой, име-

ющихся у монастыря крестьян, земля об-

рабатывалась в умеренной степени. По-

скольку значительная величина этого по-

казателя давала бы повод судить об обес-

ценении с экономической точки зрения 

того надела земли, которым наделил мона-

стырь крестьян. В деревнях Мясоедова, 

Погиблая и Бунырево этот показатель 

охватывает диапазон 1,8—2,5 десятины на 

один крестьянский двор, что говорит об 

относительной слабосильности крестьян-

ских дворов. В деревнях Кощеево, Григо-

рьевка и Ивсеньево показатель размера 

ежегодно обрабатываемой пашни на один 

крестьянский двор находился на уровне  

4,5 — 6,0 десятин. 

По видам поселений земельные уго-

дья Бунырева монастыря представлены в 

Таблице 6. 

 

Таблица 6. Распределение земель Бунырева монастыря по видам поселений. 

Вид поселения 

Пашня 

Сенокос Лес Итого «пахатная» 

в 3-х полях 

заброшен-

ная 
Всего 

Селения 132,75 135 267,75 24 18 309,75 

Пустоши 0 27,5 27,5 12 5 44,5 

Итого 132,75 162,5 295,25 36 23 354,25 

 

Как видно из таблицы 6 в пустошах 

(опустевшая, но ранее заселенная земля – 

прим. автора) располагалось всего 12% 

монастырских угодий, в том числе 10% 

заброшенной пашни, 33% сенокоса и 21% 

леса. Поэтому наибольшая часть мона-

стырских владений располагалось при се-

лениях. 

Если определить текущее местопо-

ложение монастырских селений исследо-

вателям не составляет труда, то по поводу 

местоположения пустошей Бубновка, Кур-

кина и Свиридовка имеются различные 
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мнения. В архивах ГУ ГАТО обнаружен 

план вышеуказанных пустошей [9, с. 1], 

датированный 1863 г. 

 

 
 

Рис.1 План пустошей Бубновка, Свиридовка и Куркина. 

Источник: Государственный архив Тульской области. 

 

Как видно из плана, эти пустоши 

находились на правом берегу реки Оки 

между деревнями Идаровой и Егнышевой 

и простирались от берега реки Оки напра-

во вглубь территории Алексинского уезда, 

вплоть до дачи села Сотино. Непосред-

ственно на правом берегу Оки начиналась 

пустошь Свиридовка, в середине была пу-

стошь Бубновка и за ней располагалась пу-

стошь Куркина. Как показано на плане 

1863 г. почти всю территория пустошей 

поросла лесом. В XVII веке значительную 

область пустошей занимала заброшенная 

пашня, а лес составлял 10% территории. 

Согласно таблице 3, пустошь Куркина в 

отличие от двух других пустошей имеет 

перелог (заросшая сорняками и мелким 

кустарником пахотная земля – прим. авто-

ра), это говорит о том, что хозяйственная 

деятельность осуществлялась здесь людь-

ми сравнительно незадолго до писцового 

описания Алексинского уезда. 

Позволим себе сравнить определен-

ные в данном исследовании размеры вла-

дений Бунырева монастыря с владениями 

среднего монастыря Воронежского уезда. 

Как указывает Е.В.Камараули в своем ис-

следовании «за четырьмя монастырями 

было учтено крестьянских дворов – 31, в 

них 53 человека, бобыльских дворов – 46, 

людей в них 59, пашенных земель – 2040 

десятин, включая «пашню паханую», пе-

релог и «дикое поле» [11, с. 30]. Таким об-

разом, в среднем на один монастырь в Во-

ронежском уезде приходилось 8 дворов 

крестьянских и 12 дворов бобыльских и 

около 500 десятин пашни. Размеры владе-

ний Бунырева монастыря сравнимы с вла-

дениями среднего монастыря Воронежско-

го уезда по общему количеству дворов, но 

проигрывают ему по площади пашенных 

земель.  

В результате проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы. 

Писцовое описание Алексинского 

уезда, проведенное в 1627—1629 гг. в це-

лях замены поземельного принципа нало-

гообложения подворным, позволило с до-

статочной степенью точности учесть мо-

настырские поселения и земельные угодья. 

В Алексинском уезде монастырское 

землевладение в изучаемый период было 

представлено единственным монастырем. 

Согласно итогам писцовых книг и расче-

тов землевладения во второй четверти 

XVII века из 107 тыс. десятин пашни в 
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Алексинском уезде духовному ведомству 

принадлежало 2 тыс. десятин [10, с. 249—

253]. Пашня, принадлежавшая Буныреву 

монастырю, занимала площадь 0,3 тыс. 

десятин. 

В семи селениях, принадлежавших 

монастырю, было учтено 18 дворов, из ко-

торых две трети крестьянских, одна треть 

бобыльских. В крестьянских дворах про-

живало 75% взрослого населения мужско-

го пола. Во владениях Бунырева монасты-

ря учтенное писцом количество дворов 

формирует объект налогообложения, рав-

ный двум «живущим четвертям». 

Наиболее экономически значимыми 

поселениями являлись Бунырево, Березов-

ка и Григорьевка, в которых в общей 

сложности проживало 56 % мужского 

взрослого населения и насчитывался 61% 

имеющихся у монастыря дворов.  

Недостаток крестьянских рук у мона-

стыря, привел к тому, что размер забро-

шенной пашни (55%) превысил возделыва-

емую пашню. Наличие трех пустошей, од-

на из которых была с перелогом, говорит о 

том, что в первой трети XVII века у мона-

стыря не было сил и средств сразу засе-

лить недавно опустевшие территории. 

Карта пустошей, датированная серединой 

XVIII века, с обширными лесными угодь-

ями, подтверждает отсутствие населения 

на этих территориях и в последующее 

время.  

Показатель размера «пашни паха-

ной» в расчете на один крестьянский двор 

у монастыря в среднем составляет 3,7 де-

сятины. Это свидетельствует о том, что 

силой, имеющихся у монастыря крестьян 

земля обрабатывалась в умеренной степе-

ни. 

Таким образом, владения Бунырева 

монастыря в 1627—1629 гг. характеризо-

вались большими размерами земельных 

угодий и дефицитом крестьянских рук, что 

было особенностью ряда территорий Рус-

ского государства в период после завер-

шения Смуты. 
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