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Обзор источников XVI - XVII вв. по истории села 

Бунырево Алексинского уезда 
 
Аннотация. Рассмотрены письменные источники XVI-XVII вв., в которых упоминается село Буны-

рево (Присненское) и Бунырев монастырь. Описаны подробности упоминания села Бунырево и 

окрестных деревень в писцовых книгах Алексинского уезда. Идентифицированы две исторические 

личности, имеющие ключевое значение для истории села: основатель Бунырева монастыря князь 

Владимир Старицкий и помещик Бунырев, имя которого впоследствии и дало селу его современное 

название. Хронологически определен «домонастырский» и «монастырский» периоды истории села. 

Выявлены и обоснованы два варианта даты, с которой возможно построение летописи села Буныре-

во. Дата «1566» предложена как начальная для отмечания юбилеев села. 
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Overview of sources of the XVI - XVII centuries on the history 

of the village of Bunyrevo Aleksinsky district 
 
Abstract. The written sources of the XVI-XVII centuries, in which the village of Bunyrevo (Presnenskoye) 

and the Bunyrev monastery are mentioned, are considered. The details of the mention of the village of 

Bunyrevo and surrounding villages in the scribal books of the Aleksinsky district are described. Two histori-

cal figures key to the history of the village have been identified: the founder of the Bunyrev Monastery, 

Prince Vladimir Staritsky, and the landowner Bunyrev, whose name later gave the village its modern name. 

Chronologically, the "domonastric" and "monastic" periods of the history of the village are determined. Two 

variants of the date from which the chronicle of the village of Bunyrevo can be constructed have been identi-
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fied and substantiated. The date "1566" is proposed as the initial date for celebrating the anniversaries of the 

village. 

Key words: Aleksinsky district, the village of Bunyrevo (Presnenskoye), Bunyrev monastery, the river Pris-

na, Bunyrev settlement, Prince Vladimir Staritsky, Staritsky lot, landowner Bunarev, scribal books, monastic 

land ownership. 

 

ажным этапом при изучении исто-

рии села Бунырево Алексинского 

уезда является сбор, классификация 

и анализ письменных источников в целях 

выявления фактов упоминаний о селе. 

Предметом настоящего исследования 

является характеристика и публикация 

дошедших до наших дней материалов по 

селу, датируемых XVI-XVII вв. 

К памятникам письменности XVI ве-

ка следует отнести синодик Бунырева мо-

настыря и материалы поземельных и под-

ворных описаний поместий и вотчин (пис-

цовые описания) Алексинского уезда. 

Уникальным историческим источни-

ком и памятником письменности XVI века 

является синодик (книжка с записями имен 

умерших для поминания их во время бого-

служения – прим. автора) Бунырева мона-

стыря (не позднее 1566 - 1764 г.). Синодик, 

датируемый Н.И. Троицким концом XVI 

века, считается утраченным документом, 

сохранилась только его рукописная копия, 

сделанная им же [19, С.10] и более краткое 

его описание в статье В. Шумова [21]. 

Синодик представлял собой книжку 

размером в ¼ листа, написанную полу-

уставом (полуустав – рукописный шрифт, 

преобладающий в русской письменной 

культуре с конца XIV по XVII век – прим. 

автора), оригинал которого хранился в со-

зданном Н.И. Троицким музее – Тульской 

палате древностей в конце XIX - XX вв.  

В Буныревском синодике записаны 

до 400 родов людей разных званий: свя-

щеннические, боярские, служилые и т.д. 

[21, C.343].  

Если В.Шумов достаточно кратко 

описывает данный исторический доку-

мент, то Н.И. Троицкий в своих рукопис-

ных записках подробно его отражает, как 

будто бы предполагая, что оригинал сино-

дика может не сохраниться для потомков. 

Среди упомянутых в синодике людей 

интересны для нашего исследования две 

исторические личности, которые пролива-

ют свет на так называемый «домонастыр-

ский» период и начало «монастырского» 

периода истории села Бунырево (первона-

чальное название – Присненское – прим. 

автора). 

Первая личность – это основатель 

Бунырева монастыря князь Владимир Ан-

дреевич Старицкий (1533-1569) [19, Л.3. - 

3об.], двоюродный брат царя Ивана IV 

Грозного (1503-1584), а вторая – это по-

мещик Бунырев, имя которого впослед-

ствии и дало селу его современное назва-

ние [там же, Л.2об. -3]. 

В синодике в самом начале записано 

[там же, Л.3. - 3об.]: 

 

Помяни Господи душу раба твоего 

Создателя обители сея 

Благоверного и великого князя 

Владимера Андреевича Старецкого.  

 

Отец князя В.А. Старицкого – млад-

ший сын Ивана III, Андрей Иванович Ста-

рицкий был родоначальником ветви по-

следних удельных князей в России, кото-

рым принадлежали Старица, Верея и 

Алексин с волостями и ряд других городов 

(Старицкий удел – прим. автора).  

В декабре 1541 г. князю Владимиру 

Андреевичу была возвращена вотчина его 

отца.  

А в 1566 году царь Иван IV Грозный 

лишил князя удела и взамен наделил горо-

дом Дмитровым и рядом сёл и волостей в 

Московском и Стародубском уездах.  

Поэтому диапазон дат с 1566 (самый 

поздний год, когда монастырь мог быть 

основан князем – прим. автора) по 1764 

год (год упразднения монастыря – прим. 

автора) следует отнести к «монастырско-

му» периоду истории села Бунырево.  

В 
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Помещик Бунырев (? – не ранее 

1541) владел селом, крестьянами и окрест-

ными землями в период до основания мо-

настыря [там же, Л.2об.-3]. К «домона-

стырскому» периоду истории села Буны-

рево следует отнести период до 1566 г., 

поскольку точную дату основания села по 

существующим источникам установить 

невозможно. Сделаем лишь предположе-

ние, что именно Алексин и стал «рассад-

ником сел и деревень, возникавших в его 

окрестностях, как и другие окраинные рус-

ские города» [11, С.300]. Выбор места для 

основания села на правом берегу речки 

Присны мог быть связан с тем, что на ле-

вом ее берегу почти напротив села на мысу 

находились остатки разрушенного древне-

русского укрепленного поселения – горо-

дища, возникновение которого археолога-

ми датируемого концом III - началом IV 

вв. [5]. 

Вернемся к писцовым описаниям 

Алексинского уезда. В XVI веке Алексин-

ский уезд описывался, как минимум, три-

жды – в 1553/54 г., 1584/85 г., 1594/95 г. [3, 

С.34]. В таблице 1 приведены наименова-

ния писцовых книг XVI века и имена пис-

цов, соответственно. 
 

Таблица 1. Перечень материалов писцовых описаний Алексинского уезда XVI века. 
№ п/п Наименование материала Сохранившиеся выписи 

1 

1553/54 (7062) г. – Писцовая книга Алек-

синского уезда письма кн. Андрея Лыко-

ва и дьяка Савлука Иванова. 

1553/54 г. — Выпись из писцовых книг кн. Ан-

дрея Лыкова на поместье Ратая Федорова сына 

Ростопчина сц. Мосолово на р. Вепрей в Алек-

синском у., с пометами о дачах 1566-1600 гг. 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Кн. 6001. Л. 511—513 

об. Список 1648 г. 

2 

1584/85 (7093) г. - Писцовая книга Алек-

синского уезда письма Елизария Ржев-

ского и подьячего Русина Максимова. 

--- 

3 

1594/95 (7103) г. - Писцовая книга Алек-

синского уезда письма Ивана Милюкова 

и подьячего Григория Васильева. 

--- 

 
Сами писцовые книги XVI века счи-

таются утраченными, доступны лишь 
фрагментарные выписи, поэтому остается 
лишь предполагать о наличии в них упо-
минаний о селе Бунырево и Буныреве мо-
настыре. 

Исторические источники XVII века 
можно условно разделить на две группы: 
документальная литература и материалы 
поземельных и подворных описаний поме-
стий и вотчин Алексинского уезда. 

В одном из самых лучших и ценных 
письменных памятников о России середи-
ны XVII века «Путешествие Антиохийско-
го Патриарха Макария в Россию в поло-
вине XVII века» Павла Аллепского [1] мы 
находим краткое упоминание о Буныреве 
монастыре.  

В царствование Алексея Михайлови-
ча Антиохийский Патриарх Макарий два-
жды приезжал из Сирии в Россию: в пер-
вый раз (1656 г.) для сбора пожертвований, 

а во второй, – десять лет спустя, – для суда 
над патриархом Никоном.  

В первый приезд с ним был его род-
ной сын, архидиакон Павел Алеппский, 
который составил подробное и чрезвычай-
но интересное описание трехлетнего пу-
тешествия своего отца.  

В главе XVII книги V описана часть 
путешествия патриарха вниз по реке Оке 
от Алексина до Каширы. Акцентируем 
внимание читателя на трех отрывках из 
этой книги [1, С. 217 - 218]. 

«В пятницу, 11 августа, перед полу-
днем корабельщики повезли нас на веслах 
по течению вышеупомянутой Оки, кото-
рую они называют Окарика, – слово рика 
значит «река» – ибо, как мы сказали, она 
течет по направлению к Москве…». 

 «На следующее утро нас провезли 
около тридцати пяти верст, и мы прибы-
ли к большому базару на берегу реки, с 
большою деревянною крепостью наверху 
горы; под ней другая крепость, с ней 



28  Исторические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

смежная; она доходит до берега реки и 
заключает внутри чудесные источники 
вкусной воды. Здесь стали с нами на якорь. 
Город называется Алексивка (Алексин), по 
имени его строителя. В нем четыре церк-
ви. Не доезжая до этого города и кругом 
него, мы видели много каменных гор – и 
так по всей дороге».  

«Мы проплыли пять верст, проезжа-
ли мимо монастыря на берегу реки, назы-
ваемого Бомбори (Болдарев) во имя Вос-
кресения; потом прошли еще пять верст 
до вечера, кануна тринадцатого воскресе-
нья по Пятидесятнице, и стали на якорь». 

Таким образом, Патриарх Макарий с 
сыном путешествуя на судне вниз по тече-

нию реки Оки, делал остановку в Алек-
сине, а затем 12 августа 1656 года продол-
жил свой путь и проплывал мимо Буныре-
ва монастыря, а затем стал на ночную сто-
янку в пяти верстах от села Бунырево ниже 
по течению реки Оки. 

Перейдем теперь к рассмотрению ма-
териалов писцовых описаний Алексинско-
го уезда XVII века, доступных для иссле-
дования.  

Данные материалы, в которых упо-
минается село Бунырево с деревнями, под-
разделяются на подлинники (списки), хра-
нящиеся в РГАДА (Табл. 2). и материалы, 
опубликованные в печатных изданиях 
1914-1915 г. [16] (Табл. 3). 

Таблица 2. Перечень подлинников (списков) писцовых описаний Алексинского уезда XVII 
века, хранящихся в РГАДА. 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Шифр дела  

РГАДА 

Упоминания с.Бунырева / 

Бунырева мон-ря 

1 

1615/16 г. – Дозорная книга Алексинского уез-

да дозора Захарья Быкова и подьячего Нежда-

на Ушакова 

Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 15. 

Л. 166–192. 
отсутствует 

2 

1624/25 г. – Платежная книга с дозорной книги 

Василия Извольского и подьячего Томилы 

Лебедева 1619/20 г. 

Ф. 210. Оп. 6ж. книги 

Денежного стола. Кн. 

85 Л.47-98 

 

Л.48 - 48об. 

 

3 
1628/29 г. – Писцовая и межевая книга Алек-

синского уезда, писца П.Сафонова 

Ф. 1209. оп. 1. кн. 2. л. 

1–736 

Лл.105 - 105об, 110-110об, 

116об. 

Ф. 1209. оп. 1. кн. 3. л. 

737–1503 
отсутствует 

4 
1646 г. – Переписная книга Алексинского уез-

да, переписи У.С. Ляпунова 

Ф. 1209. оп. 1. кн. 4. л. 

1–511 
есть 

5 

1684/85 г. – Писцовая и межевая книга г. 

Алексина и Подгород-него стана Алексинско-

го уезда, писца В.Д. Мышецкого 

Ф. 1209. оп. 1. кн. 6. л. 

1–266 

Указано в табл.2 строка 1, 

графа 3 

 
Таблица 3. Перечень материалов писцовых описаний Алексинского уезда XVII века, опубли-

кованных в печатном издании «Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии,  
Тула, 1915 г». 

№ 

п/п 
Наименование источника Диапазон страниц 

Упоминания с. Бунырева / 

Бунырева мон-ря 

1 
1627/28–1628/29 г. – Подлинная платежная 

Рязань и др. города книга. Лл.560 - 614 
С.678 – 696 С.679, 690. 

2 
1653 г. – Подлинные писцовые книги Ряжск и 

Рязань. Л.481об - 492 
С.675 – 678 С.678 

3 
1677/78 г. – Алексин.  

Переписная книга. Л.1- 51 
С.624 – 674 С.662 

4 

1684/85 г. – Подлинная писцовая и межевая 

книга по Алексинскому уезду.  

Листы 1-264. 

С.435 – 603. 
С. 461, 469, 470, 472, 489, 

504, 506, 554, 585. 

5 
1687/88–1698/99 г. – Межевая книга по Алек-

сину. Листы 13 - 17 
С.603 – 623. --- 

 
Вообще, территория Алексинского 

уезда в 1610-1620-е годы три раза подвер-
галась дозорам: 1613/14 г, 1614/15 и 
1619/20 г., которые были связаны с необ-
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ходимостью пересмотра налоговых обяза-
тельств помещиков, которые были уже не 
в состоянии выплачивать налоговые пла-
тежи, определенные по итогам писцового 
описания 1594/95 г.  

Дозор, то есть проверка посильности 
налогового обложения, как правило, яв-
лялся экстренной мерой. Причиной дозора 
были жалобы помещиков о своем разоре-
нии и отсутствии средств для уплаты нало-
гов в прежнем размере. Ухудшение усло-
вий хозяйствования в Алексинском уезде в 
начале XVII века скорее всего связаны с 
следующими историческими событиями: 
крестьянским восстаниям Ивана Болотни-
кова (1606-1607г), разорением Алексина 
польскими интервентами под командова-
нием гетмана Сапеги (1611г) и разгромом 
польских интервентов под Алексином вой-
сками воеводы Ф.С. Куракина (1614г). 

Поспешность, имевшая место при 
проведении некоторых из описаний, отри-
цательно сказывалась на достоверности 
соответствующих дозорных книг [13, 
С.10]. Именно этим и объясняется прове-
дение трех близких по датам дозоров 
Алексинского уезда. В 1613/14 г. Алексин-
ский уезд «дозирали» князь Тимофей Се-
менович Засекин и подьячий Игнат Софо-
нов [2, С.571]. Материалы дозора не со-
хранились или же остаются невыявленны-
ми. В настоящий момент известна только 
одна выпись из этого дозора, обнаружен-
ная С.А. Шумаковым [20, С.6] при описа-
нии столбцов Поместного приказа по 
Алексину. В 1615/16 году в Алексинском 
уезде проводили досмотр Захарий Василь-
евич Быков и подьячий Неждан Ушаков. 
До настоящего времени сохранился список 
дозора [7]. В этом списке не обнаружено 
упоминаний о владениях Бунырева мона-
стыря, но при описании вотчин и поместий 
Подгороднего стана указано [там же, Л. 
189об.], что «за Дмитрием Бундыревым в 
вотчине сельцо Аморево з деревнями, в 
живущем пашни четверть без осмины». 

Скорее всего, это и есть один из по-
томков помещика Бунырева, упомянутого 
Н.И. Троицким в записках по истории Бу-
нырева монастыря и села Бунырево [19]. 
Отсюда, становится понятным, почему в 

некоторых письменных источниках село 
упоминается под названием Бундырево [8, 
С.84], [18, С. 478]. 

После проведения описаний или до-
зоров изготовлялись платежные книги. 
Они представляли собой сокращения или 
выписки из писцовых или дозорных книг. 
Платежная книга содержала список пла-
тельщиков налога по каждому из населен-
ных пунктов с указанием их податных 
окладов.  

Платежная книга 1624/25 г. с дозор-
ной книги Алексинского уезда Василия 
Извольского и подьячего Томилы Лебеде-
ва 1619/20 г. не привлекала особого вни-
мания исследователей, поскольку един-
ственный платежный список с нее сохра-
нился в фонде Разрядного, а не Поместно-
го приказа [4, С.307]. 

Платежная книга была сформирована 
в связи с необходимостью сбора денежных 
средств с окрестных уездов на рекон-
струкцию калужской городской крепости. 
В 1624/25 году алексинский воевода Савва 
Лодыженский послал в Калугу данную 
книгу [там же, С.309].  

Следует отметить, что в 1619/20 г. 
дозорщик Василий Извольский и подьячий 
Томило Лебедев проводили досмотр и Ка-
лужского уезда, платежная книга с этого 
дозора была также сформирована в 
1624/25 г. 

Платежная книга 1624/25 года Алек-
синского уезда имеет четкую структуру и в 
разрезе по каждому стану показывает все 
необходимые составляющие для расчета 
податных окладов. Продемонстрируем это 
на примере владений Бунырева монастыря 
в Подгороднем стане [17, Л.48-48об.] 
(Табл. 4).  

Как видно из Таблицы 4, размер жи-
вущей или «дворовой» четверти всех посе-
лений вотчины Бунырева монастыря со-
ставлял осьмину (½ четверти) за исключе-
нием дер. Месоедовой и Погибловой, с ко-
торых налоговые платежи взимались с по-
лосьмины (¼ четверти). 

Таким образом, с одной живущей 
четверти Буныревым монастырем в каче-
стве сбора на постройку крепости в Калуге 
было уплачено по 1 рублю 30 алтын. 

Таблица 4. Элементы налогообложения вотчины Бунырева монастыря, указанные в платеж-
ной книге 1624/25 г. Алексинского уезда. 
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Субъект налого-

обложения  

Объект налого-

обложения 

Размер живущей 

четверти 

(налоговая 

база)  

Общая нало-

го-вая база  

Сумма начис-

лен-ного налога 

Помет-ка 

об уплате/ 

неупла-те 

Бунырев мона-

стырь 

сел. Бунырево осмина 

Две четверти 

с осминой 

Четыре рубля 

24 алтына пять 

денег 

Взято 

дер. Кощеево осмина 

дер. Месоедово полосьмины 

дер. Погиблово полосьмины 

дер. Грибово осмина 

дер. Иньшино осмина 

 
В платежную книгу 1624/25 г. поми-

мо «живущего» включены описания пу-
стошей, по которым определена налоговая 
база и сумма начисленного налога. А вме-
сто пометки «взято» оставлена запись «те 
поместья и вотчины пусты, людей и кре-
стьян нет, взять не с ково» [17, Л. 98]. 

Согласно платежной книге Алексин-
ского уезда 1624/25 г., составленной по 
материалам дозора 1619/20 г., сельцо Бу-
нырево, деревни Кощеево, Месоедово, По-
гиблое и деревня «что было сельцо Инь-
шинское», были в вотчине за Буныревым 
монастырем. Данные населенные пункты 
не указаны как вновь поселенные. 

Годом проведения дозора в платеж-
ной книге указан 1619/20 г. На основании 
вышесказанного, дату «1619» можно год 
можно считать одним из ранних упомина-
ний не только села Бунырева и Бунырева 
монастыря, но и деревень Мясоедово, По-
гиблово, Иньшино в писцовых описаниях 
XVII века. 

Самой известной среди писцовых 
книг XVII в. является писцовая и межевая 
книга Алексинского уезда 1628/29 г. писца 
Петра Сафонова [15]. 

Проводя новое описание земель 
Алексинского уезда, правительство, в том 
числе преследовало цель понизить подат-
ные оклады в связи с тяжелой экономиче-
ской ситуацией в государстве. Также, в 
дополнении к такой фискальной единице, 
как «соха» (1 соха = 600 монастырских 
четвертей), вводилась живущая (или «дво-
ровая») четверть, включающая в себя 
определенное количество крестьянских и 
бобыльских дворов (1 живущая четверть = 
6 крестьянских и 3 бобыльских двора на 
монастырских землях). Введение живущей 
четверти упростило расчеты, производив-
шиеся при взимании налогов [13, с.6]. 

Рассмотрим детально раздел №32 
данной книги, посвященный описанию 

монастырских земель Подгороднего стана 
[15, л.105 – л.118]. 

Условно данный раздел можно раз-
делить на две части. Первая часть (л.105 – 
л. 110об.) посвящена описанию населен-
ных пунктов и пустошей, входящих в мо-
настырскую вотчину. Вторая часть 
(л.110об. – л. 118.) является межевой, в ко-
торой подробно определяются границы 
владений монастыря. 

В первой части производится позе-
мельное и подворное описание каждого 
населенного пункта, с поименным указа-
нием взрослых лиц мужского пола, а также 
поземельное описание пустошей.  

Проводя такое подробное описание 
писец руководствовался целью точного 
определения двух фискальных единиц: со-
хи и живущей четверти, с которых в по-
следующем взимались денежные платежи 
в пользу государства. 

В конце раздела подводятся итоги 
описания монастырских земель в Подго-
роднем стане [там же, л.109 – л.110] «и 
всего в Подгородном стану Бунырева мо-
настыря в вотчине два селца, да три дерев-
ни, да три пустоши, а в них двор детены-
шев (монастырский наемный работник – 
прим. автора), да восмь дворов крестьян-
ских, да четыре двора бобылских, а людей 
в них тритцать пять человек. А сошного 
писма полсохи, и не дошло в сошне писмо 
девятнатцати четей с осминою пашни. А 
платити з живущего с чети с третником 
пашни». 

Поскольку владения монастыря 
находились еще и в Вашанском стане, то 
писец добавляет [там же, л.110-л.110об.] 
«да Благовещение ж Пречистые Богороди-
цы Бунырева монастыря в Вошанском ста-
ну в отчине ж сто тритцать четыре чети, и 
обоего в Олексинском уезде за Бунаревым 
монастырем в отчине четыреста четырнат-
цать четей с осминою в поле, а в дву по 
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тому ж. Писаны те монастырские вотчины 
по государевой жалованной грамоте за 
приписью дияка Прокофья Пахирева 132 
году». (До 1700 г. летосчисление обозна-
чалось временем года от сотворения мира, 
опуская при этом первую цифру 7, т.е. ука-
зан 1623/1624 год – прим. автора). 

Во второй межевой части раздела 
определяются границы владений монасты-
ря, начиная от деревни Кощеевой и закан-
чивая пустошами Бубновой и Куркиной. 

Общая площадь земельных владений 
монастыря в Подгороднем стане составила 
двести восемьдесят четвертей с осьминою 
(осьмина – ½ четверти), что позволило 
писцу сформировать налоговую базу для 
последующего исчисления налоговых пла-

тежей в 
2

1
600

5,280
  сохи, с указанием то-

го, что не включено в базу 19 четвертей с 
осьминою.  

Восемь дворов крестьянских и четы-
ре двора бобыльских в Подгороднем стане 
сформировали живущую «дворовую» чет-
верть размером в 1 ⅓.  

В платежной книге Рязани и др. го-
родов 1627/28 г., составленной по матери-
алам писцового описания Петра Сафонова 
находим тот же самый размер живущей 
четверти [16, С.679] «Подгородново ж ста-
ну за монастырем. Благовещение Пречи-
стые Богородицы Бунырева монастыря 
вотчины – деревня Кощеева з деревнями, в 
живущем четверть с третником пашни». 

В Вашанском стане вотчиной Буны-
рева монастыря были деревни Березовка и 
Грибово. По итогам поземельного и под-
ворного описания этих монастырских вот-
чин писец сформировал живущую чет-
верть в размере ⅔, которая и указана в 
платежной книге [16, С.690] «Благовеще-
ние Пречистые Богородицы Бунырева мо-
настыря в вотчине деревня Березовка да 
деревня Грибова, в живущем четверть без 
третника пашни». Размер земельных уго-
дий монастыря в Вашанском стане сфор-
мировал фискальную единицу размером в 

4
1

600

134
  сохи, с указанием того, что не 

включено в базу 16 четвертей. 
Соха, в сущности, была не поземель-

ной мерой, а служила единицей финансо-
вого счета, т.е. выражала определенных 

размеров капитал, с которого взималась 
правительством часть процентов виде по-
дати [9, С.238]. 

Более подробно о владениях Буныре-
ва монастыря по материалам писцового 
описания 1627/28 г. изложено в работе [6]. 

В 1646 году проводится поименная 
перепись мужского взрослого населения 
Алексинского уезда [14], в связи с тем, что 
вместо писцовых описаний прежнего типа 
правительством стали осуществляться 
подворные переписи населения. В пере-
писной книге 1646 г. указаны отдельные 
имена монастырских крестьян села Буны-
рево. 

Составление переписных книг в 1646 
г. непосредственно не преследовало фис-
кальных целей, но немедленно после 
окончания переписи итоги переписи стали 
использоваться для взимания некоторых 
вновь введенных налогов [13, с.10].  

Общие переписи тяглового населения 
по дворам во второй половине XVII века 
были проведены два раза – в 1646 и 1678 
гг. 

В писцовых книгах Ряжска и Рязани 
1653 г. [16, C.675-678] присутствует меже-
вое дело поместья и вотчины Григория 
Уварова на сельцо Карташево с жребиями 
(долями – прим. автора) пустошей.  

При формировании межевых границ 
свидетельствовали священнослужители 
Бунырева монастыря и монастырские кре-
стьяне [там же, C.678] «на меже с Серпу-
ховским губным старостой с Никифором 
Резанцевым были:…Бундорова монастыря 
белай поп Петр, да диакон Гаврила, да 
крестьяне села Бундырева Исай Наумов да 
Борис Васильев, Сила Окулов, деревни 
Погиблай Семен Селиванов». 

По письму и дозору Михаила Павло-
ва 1654 г. (до наших дней эти материалы 
не сохранились – прим. автора) церковь 
Благовещения Пресвятой Богородицы Бу-
нырева монастыря стала учитываться в 
Боровской десятине под рубрикой «Алек-
син». В том же источнике приведено крат-
кое описание монастырского хозяйства по 
состоянию на 1653 год.  

В монастырском приходе: двор попа, 
двор дьякона, двор дьячка, двор просвирни 
(женщина, занимавшаяся выпечкой 
просфор – прим. автора), двор поваров, 
двор хлебников (хлебопеки – прим. авто-
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ра), 18 дворов крестьянских и 2 двора бо-
быльских [12, С.6]. 

В 1678 году была сформирована 
Алексинская десятина из ряда церквей Бо-
ровской десятины. Первым управителем 
Алексинской десятины был назначен игу-
мен Бунырева монастыря – Феодосий [там 
же, С. II]. 

В 1679 году в монастыре были указа-
ны: игумен, черные попы, двор дьякона. В 
приходе два двора служек монастырских, 
29 дворов крестьян, 14 дворов бобыльских, 
2 двора вдовьих [там же, С.6]. 

В переписной книге 1677/78 г. Алек-
синского уезда село Бунырево указано как 
вотчина Бунырева монастыря [16, С. 662] 
«стан Подгородной за вотчинники. За при-
псным домовым Крутицкого Преосвящен-
ного Варсонофия Митрополита Сарского и 
Подонского Бундыревым монастырем в 
селе Буныреве 12 дворов крестьянских, 8 
дворов бобыльских». Также описаны под-
ворно владения Бунырева монастыря в де-
ревнях Мясоедовой, Погиблой, Иньшина и 
Кощеева. 

 Как утверждает А.Ц. Мерзон, глав-
ное отличие переписных книг от писцовых 
состоит в том, что писцовые книги соче-
тают учет тяглых (подлежащих налогооб-
ложению – прим. автора) людей с позе-
мельным описанием, а переписные книги 
ограничиваются данными о населении, хо-
тя и более подробными [13, с.11].  

После того, как переписные книги 
были проверены и утверждены, с них изго-
товлялись перечневые росписи, которые 
по своему содержанию и назначению ана-
логичны платежным книгам с писцовых и 
дозорных книг. На основании указа от 5 
сентября 1679 г. взимание налогов стало 
производиться подворно на основании пе-
реписных книг. Фискальной единицей стал 
тяглый двор вместо сохи.  

Данная реформа была проведена с 
целью обеспечения более точного учета 
городского и сельского населения для об-
ложения его налогами. 

Писцовая и межевая книга Алексин-
ского уезда 1684/85 г. [16, с. 435–603] была 
сформирована в связи с тем, что прави-
тельство предприняло еще одну попытку 
более тщательного описания территории 
уезда, включая уточнение меж (границ – 

прим. автора) и межевых знаков владений 
вотчинников и помещиков.  

На стр. 461 указаны поименно неко-
торые крестьяне села Бунырева и деревни 
Погибловой «Подгородного стану Бунды-
рева монастыря села Бундырева деревни 
Погиблой крестьяне Ромашка Игнатов, 
Андрюшка Титов, Уланка Борисов, Титка 
Гаврилов, Никонка Исаев, Васька Семе-
нов». 

Ряд упоминаний крестьян села Буны-
рево как раз и связан с процессом уточне-
ния границ владений.  

Так, например, на стр. 469 описан 
процесс свидетельствования крестьянами 
села Бунырево и деревни Погибловой ме-
жи и межевых знаков деревни Суриновой 
«Июля в 13 де, Алексинскаго уезду Подго-
роднаго стану Бунырева монастыря села 
Бунырева крестьяне Микифорко Исаев, 
Игнашка Беляев, Ивашка Иванов, Ганка 
Лукьянов, Сазонка Фалеев, деревни По-
гиблой Власко Афонасьев сказали по еван-
гелевской заповеди Господни – еже ей ей: 
межа жребию деревни Суриновой…». 

На стр.472 перечислены присутству-
ющие на межевании городской земли кре-
стьяне села Бунырево «А на всей градцкой 
меже на межеваньи были сторожилы и 
окольные люди Алексинскаго уезду Под-
городнаго стану Бунырева монастыря села 
Бунырева крестьяне Микишка Исаев сынь 
Курбатов Игнашка Минаев сын Беляев 
Ивашка Иванов сын Первынин…» 

На стр. 553 описан процесс уточне-
ния границ владений, определенных по 
писцовой книге Петра Сафонова 1628/29 г. 
с участием крестьян села Бунырево и де-
ревни Погибловой «194 г. (1686 г. от Р.Х. – 
прим. автора) июля в 30 де Бунырева мо-
настыря села Бунырева крестьяне Игнашка 
Беляев Микишка Исаев Афонька Ребуш-
кин. Деревни Погибловой Власко Афона-
сьев.  

Деревни Мясоедовой Свирка Ребуш-
кин сказали по евангельской заповеди 
Господни еже ей ей: те де две межи старыя 
писца Петра Сафонова 136 и 137 г., про 
которые сказал…». Писцовая и межевая 
книга Алексинского уезда 1684/85 г. и за-
вершает наш обзор исторических докумен-
тов XVII века. 

В заключении нашего исследования 
сделаем попытку на основе проанализиро-
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ванных источников подобрать дату для 
проведения торжественных мероприятий 
села.  

Установить точную дату возникнове-
ния села по дошедшим до наших дней ис-
торическим документам в настоящее время 
не представляется возможным.  

Здесь следует отметить, что история 
села неразрывно связана с монастырем на 
протяжении двух веков. 

В настоящее время более-менее офи-
циальной датой является 1623 год. Этот 
год соответствует упоминанию Бунырева 
монастыря в материалах по истории церк-
вей Калужской епархии [12, С.6–7]. «131 г. 
ноября 12 жалованная грамота Олексин-
ского уезда Вознесенья господня и Благо-
вещения Пресвятой Богородицы и велико-
го чудототворца Николы Бунырева мона-
стыря чернаго священника Ферапонта с 
братиею переписана против прежних жа-
лованных грамот тарханных на вотчины». 

По итогам исследования А.Дедука [4] 
в архивах РГАДА была обнаружена пла-
тежная книги Алексинского уезда 1624/25 
г. с дозорной книги Василия Извольского и 
подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г., в 
которой упомянуты сельцо Бунырево и 
Бунырев монастырь [там же, Л.48- 48об]. 
Годом проведения дозора в платежнице 
указан 1619/20 г. Отсюда, именно дату 
«1619» на данный момент времени можно 
считать самым ранним упоминанием села 
в письменных источниках XVII века. 

Значимым событием в истории села 
является основание Бунырева монастыря 
князем Владимиром Старицким. Данный 
факт указан Н.И. Троицким в своей работе 
[19, Л.3. – 3об.], равно как и факт того, что 
село уже существовало на момент образо-
вания монастыря [там же, Л.2об. – 3]. Ис-
торические источники и биографические 
материалы о князе не позволяют устано-
вить точную дату основания монастыря. 
Как известно, старицкий князь владел 
Алексином с волостями с 1541 по 1566 гг. 
В случае, если известен по письменным 
источникам не первоупомянутый год, а 
наиболее ранний период, «принято считать 
в качестве первоупомянутого последний 
год данного периода и, исходя из того, 
определять юбилейные даты» [10, С.97]. В 
соответствии с этим правилом, 1566 год 
это тот последний год, когда князь владел 
Алексином с волостями и мог основать 
монастырь. А поскольку именно основание 
монастыря и высветило село Бунырево на 
арене истории, то дата «1566» может опре-
делять даты для проведения юбилейных 
мероприятий в селе. 

Какая из двух вышеназванных дат 
должна открывать историю села Буныре-
во? Вопрос дискуссионный. По нашему 
мнению, дата «1566» как дата первого 
упоминания должна находиться в начале 
летописи села. 
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