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Печать СвятоСлава ольговича из Могутова (городок Шерна) 2013 г.

Юбилей Елены Леонидовны Конявской, которому посвящен настоящий сборник, 
воспринимается ее коллегами как большой праздник. В Древней Руси праздники отмечали 

пиром. Пожалуй, ни один пир не известен так хорошо, как тот, который связан с первым 
упоминанием Москвы, когда Юрий Долгорукий принимал князя новгород-северского Святослава 

Ольговича. Предлагаемая вниманию читателей публикация посвящена печати этого князя, 
которая недавно была найдена в Московской области. Думается, что эта находка – 

независимо от конкретных интерпретаций – передаст читателям частичку радости того 
дня, созвучного радости, связанной с юбилеем Елены Леонидовны

в 2013 г. коллекция свинцовых вислых печатей, найденных на Могутовском археологическом комплексе 
(Щелковский район Московской области) пополнилась 20-м образцом. Печать была найдена на селище 
Могутово-1 25.04.2013 г.1 11.05.2013 г. место находки было зафиксировано Московской областной 
средневековой археологической экспедицией инструментально (рис. 1).

Селище Могутово-1 образует западную часть посада древнерусского городка Шерны, площадь 
которого составляет 1,5 га (площадка городища – 0,8 га, восточной части посада – 3,2 га)2. Селище 
ограничено на севере крутым берегом реки Шеренки, а на юге – выположенным верховьем ручья. 
Печать обнаружена примерно в 15 м от края поймы этого ручья, на южном краю зоны распространения 
культурного слоя (рис. 1, V) и в 330 м к западу от местонахождения печатей № 1–19 (раскоп 2002–
2007 г. площадью 512 кв. м) [чернов, 2005, с. 216–243] (рис. 1, IV). 

Печать № 20 князя Святослава ольговича (рис.2). диаметр 23,3–23,8–мм. изображение 
отчетливое, выполнено с качественной матрицы. лишь на реверсе изображение архангела повреждено 
в древности в результате вдавления тонкого и длинного предмета. Печать практически не подверглась 
коррозии. на лицевой стороне изображен Святитель в пояс в епископском облачении (саккосе), 
на котором четко видны круглые дробницы. Слева от изображения хорошо читаются буквы «ни» и 
неуверенно – «к», справа уверенно читается «ола». в сочетании с изображением это позволяет читать 
надпись как «никола». на оборотной стороне изображен архангел в рост. руки разведены в стороны, 
крылья изображены отдельно от тела двумя вертикальными «столбами». в правой руке архангел держит 
вертикально стоящее копье. Слева от изображения читаются буквы «М» (вверху) и «I» (внизу), справа 
от изображения – «х» (вверху) и «л» (внизу), то есть «Мiх(аи)л». 

Печать аналогична типу № 140 по каталогу в. л. янина. все 6 печатей данного типа найдены на 
новгородском городище. на лицевой стороне – святой николай в пояс (слева «i», справа «кола») на 
обороте – архангел Михаил в рост (слева – «Ми», справа «л»)3. кроме того, имеется один экземпляр печати 
140а (местонахождение не установлено; сохранилась половина печати) с аналогичными изображениями и 
надписью слева от святителя николы: «NIK», которая точно соответствует Могутовскому экземпляру. 
таким образом, печать из Могутова является 8-м экземпляром печатей 140–140а. Печати этого типа 
атрибутируются князю Святославу-николаю Ольговичу-Михайловичу, который являлся новгородским 
князем в 19.07.1136–17.04.1138 г. и с 25.12.1139 – по февраль 1141 г.4 всего же печатей этого князя (с 
учетом типов 141 и 142) в новгороде найдено 9. 

имя новгород-северского князя Святослава ольговича в историографии Московской земли связано 
со знаменитым рассказом ипатьевской летописи о том, как после свержения изяславом Мстиславичем 
великого князя киевского игоря ольговича (13.08.1146 г.) Святослав ольгович бежал в землю вятичей 
и в союзе с Юрием владимировичем Суздальским воевал Смоленскую волость в верховьях реки Протвы. 
28 марта 1147 г. состоялась встреча Святослава и его сыновей с Юрием в Москве, куда тот пригласил 
Святослава. После этой встречи Святослав ушел с дружиной в лобыньск на устье Протвы и вскоре 
переправился на южный берег оки5. 

обнаружение на территории Московского края печати Святослава ольговича неизбежно 
ассоциируется с этим известием – первым упоминанием Москвы. тем не менее очевидно, что появление 
печати Святослава в городке Шерне, который располагался между Москвой и Переяславлем залесским, 

1
  находчик валерий из г. Мытищ.

2
  Произведенные геодезистом экспедиции в. в. Петровым замеры рулеткой от двух расположенных на селище 

столбов южной линии электропередачи Фряново – Могутово дали следующие результаты: от западного столба 
85,6 м, от восточного – 106,7 м.
3
  Янин В. Л. актовые печати древней руси X–XV вв. М., 1970. т. 1. С. 194, 195; Янин В. Л., Гайдуков П. 
Г. актовые печати древней руси X–XV вв. М., 1998. С. 131.
4
  Янин В. Л., Гайдуков П. Г. актовые печати древней руси X–XV вв. С. 43.

5
  ПСрл. СПб., 1908. т. II. Стб. 330, 340.
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отношения к событиям 1146–1147 г. не имеет. равным образом оно не может быть отнесено к 
последующему периоду, когда Святослав ольгович выступал союзником Юрия владимировича в войне 
с изяславом Мстиславичем. 

как показывают наблюдения над комплексом вислых печатей, найденных в торжке в 2005 г., 
такие комплексы отражают, по всей видимости, деятельность местных канцелярий, действовавшей в 
рамках определенной юрисдикции [Малыгин, Сарафанова, с. 205–216]. в случае коллекции из Шерны 
мы видим серию печатей князей, управлявших новгородом на протяжении примерно 80 лет (таблицы 1, 
2). 

в связи с этим следует напомнить факты, свидетельствующие о роли Святослава ольговича в 
политических конфигурациях десятилетия, которое предшествовало 1146 г. в годы великого княжения 
ярополка владимировича (1132–1138), после изгнания всеволода Мстиславича, новгородцы призвали 
на княжение Святослава ольговича (19.07.1136 г.). княжение его в новгороде продлилось около двух 
лет и запечатлелось в анналах новгородской истории уставом о церковной десятине. Этот документ не 
только отражал существовавший ранее порядок административного устройства новгородской земли. 
Святослав прямо говорит в уставе о нововведениях своего княжения («что я урядил князь Никола 
Святослав с владыкою Нифонтом»6). 17.04.1138 г. он был изгнан новгородцами, причем его супруга 
осталась в заточении, а сам он был арестован в Смоленске и содержался некоторое время на Смядыни, в 
связи с походом ольговичей на Переяславль Южный7.

С переходом великого княжения к старшему брату Святослава – всеволоду ольговичу (5.03.1139–
20.07.1146) – Святослав окончательно оказывается в стане противников Юрия владимировича 
Суздальского. По повелению брата Святослав пытался изгнать из Переяславля Южного андрея – 
единоутробного брата и союзника Юрия. в связи с неудачным демаршем Юрия, когда он, будучи в 
Смоленске, призывал новгородцев на войну с всеволодом Мстиславичем, из новгорода был изгнан сын 
Юрия ростислав, что вызвало гнев Юрия и его поход на торжок. После переговоров с великим князем 
25.12.1139 г. Святослав вторично занял новгородский стол. на этот раз он княжил год и два месяца и в 
феврале 1141 г. вынужден был бежать из города. девять месяцев новгород оставался без князя, и лишь 
26.11.1141 г. новгородский стол вторично занял сын Юрия владимировича ростислав, впрочем, также 
ненадолго8.

таким образом, на протяжении десятилетия, предшествовавшего 1146 г., отношения Святослава 
ольговича и Юрия владимировича были враждебными. лишь свержение его брата игоря ольговича 
врагом Юрия изяславом Мстиславичем (13.08.1146 г.) сделало Святослава и Юрия союзниками.  

Понимание политического контекста новгородских княжений Святослава ольговича 1136–
1141 г. позволяет извлечь некоторую дополнительную информацию из Могутовской находки. Эта 
находка показывает, что недружественная по отношению к Юрию и Суздальской земле юрисдикция 
реально функционировала в Шерне, расположенной между Москвой и Переяславлем, в 1136–1141 г. 
Следовательно, битва на Ждан-горе (1135 г.) не привела к утрате новгородом прав на это владение, 
которое могло сохраняться как в полном объеме, так и в форме совладения.  

Таблица 1
Список вислых печатей, найденных на территории Могутовского археологического комплекса

№ год
находки

тип печати по 
своду в. л. 

янина

атрибуция лицевая сторона оборотная 
сторона

опубли-
ковано*

1 2001 72 – 33-й экз. Посадник завид в 
период правления 
Мстислава 
владимировича 
(1088–1094)

Святой Федор греческая 
надпись 
“воззри 
на меня, 
протопроедра 
евстафия”

Ск-2003

6
  российское законодательство X–XX веков. в 9 т. М., 1984. т. 1. законодательство древней руси / Под ред. 

в. л. янина. С. 225.
7
  новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; л., 1950. С. 209–211. 

8
  там же. С. 211, 212. 
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2 2001 117 – 2-й экз. Мстислав 
владимирович 
(1095–1117)

Святой Федор видимо: 
«господи 
помози 
рабу твоему 
Өеодору 
ам(инь)»

Ск-2003

3 2001 133 – 16-й
экз.

всеволод Мстиславич Святой Федор Благовещенье Ск-2003

4 2001 134 – 25-й
экз.

всеволод Мстиславич Святой Федор Благовещенье Ск-2003

5 2001 134 – 26-й
экз.

всеволод Мстиславич Святой Федор Благовещенье Ск-2003

6 2001 134 – 27-й
экз.

всеволод Мстиславич Святой Федор Благовещенье Ск-2003

7 2001 Обнаружена 
впервые

Святополк 
Мстиславич (?)

княжеская 
тамга двузубец 
прямоугольных 
очертаний. на 
обоих зубцах 
– отогнутые 
в разные 
стороны отроги, 
а на левом – 
дополнительный 
отрог внутрь

«гео(ргий) 
оа(гиос)»
или Святой 
Федор

Ск-2003

8 2001 231 – 5-й экз. ? архангел 
гавриил

Святые 
косьма и 
дамиан

Ск-2003

9 2001 Обнаружена 
впервые

Святой дмитрий 
или Федор

Святая 
Мария 

Ск-2003

10 2001 160 Святослав 
ростиславич

иоанн Предтеча архангел 
Михаил

Ск-2003

11 2001 154? ростислав 
Мстиславич

архангел Святой 
Федор

Ск-2003

12 2001 117 – 3-й экз. Мстислав 
владимирович 

Святой Федор видимо: 
«господи 
помози 
рабу твоему 
Өеодору 
ам(инь)»

Ск-2003

13 2001 нечитаемый обломок

14 2001 Выброшена 
находчиком

15 2001 Выброшена 
находчиком

16 2001 Согнутая печать на 
реставрации

Ск-2003

17 2005-
раскоп3. 
№ 
630 – 
верхний 
слой

? ? Святой в рост. 
Справа надпись

архангел Ск-2008

18 2005. 
раскоп 3. 
№ 731
яма 11

134 – 28-й
экз.

всеволод Мстиславич Святой Федор Благовещенье Ск-2008
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19 2006. 
раскоп 4. 
№ 987

72 – 34-й экз. Посадник завид в 
период правления 
Мстислава 
владимировича 
(1088–1094)

Святой Федор греческая 
надпись 
“воззри 
на меня, 
протопроедра 
евстафия”

Ск-2008

20 2013 140, 140а – 8-й 
экз.

Святослав ольгович «ни(к)ола» «Мiх(аи)л»

*  Сокращения: Ск-2003 – Чернов С. З. Сфрагистический комплекс из Могутова и его значение для изучения 
предыстории Московской земли в первой половине XII века. Первые опыты интерпретации. ч. 1 // древняя 
русь. вопросы медиевистики. 2003. № 2 (12). С. 5–33; Ск-2008 – Чернов С. З. Сфрагистический комплекс 
1088–1160-х гг. усадьбы в на посаде Шерны и проблемы предыстории Московской земли // труды II (XVIII) 
всероссийского археологического съезда в Суздале. 2008 г. М., 2008. т. II. С. 407–410.

Таблица 2
Перечень новгородских князей в 1088–1170 г.

годы правления Правящий князь*

1088–1094 Мстислав Владимирович  (печати № 1, 19)
1094–1095 давыд Святославич
1095–1117 Мстислав Владимирович (печати № 2, 12)
1117–1132 Всеволод Мстиславич (печати № 3, 4, 5, 6, 18)
1132–1132 Святополк Мстиславич
1132–28.05.1136 Всеволод Мстиславич (печати № 3, 4, 5, 6, 18)
15.07.1136–19.07.1136  владимир всеволодович
19.07.1136–17.04.1138 Святослав Ольгович (печать № 20)
1138–1138 Святополк Мстиславич
1138–1139 ростислав Юрьевич
25.12.1139 – февраль 1141 Святослав Ольгович (печать № 20)
конец февраля 1141 – 26.11.1141 9 месяцев без князя
26.11.1141– март 1142 ростислав Юрьевич 
19.04.1142 – осень 1148 Святополк Мстиславич (печать № 7)
1148–1154 ярослав изяславич
1154–1154 Ростислав Мстиславич 1157–1158 (печать № 11)
1154–1155 давыд ростиславич
1155–1158 Мстислав Юрьевич
1158–1160 Святослав Ростиславич (печать № 10)
1160–1161 Мстислав ростиславич
1161–1168 Святослав Ростиславич (печать № 10)
1168–1170 роман Мстиславич

 
* Полужирным шрифтом выделены имена князей, печати которых найдены в Могутове.
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рис. 1. План Могутовского археологического комплекса и местонахождение вислой печати № 20.
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рис. 2. Печать князя Святослава ольговича (Могутово, № 20). а – лицевая сторона, 
Б – оборотная сторона, в – вид сверху, г – вид снизу.
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