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И. И. СИНЧУК (МИНСК)
вИСлая ПЕЧатЬ СвятОСлава вСЕвОлОДОвИЧа 
ИЗ РаСКОПОК 2016 г. в СлУцКЕ (БЕлаРУСЬ)

Первое упоминание о Случеске на реке Случь встречено в «Повес-
ти временных лет» под 1116 г., ныне г. Слуцк входит в состав Минской 
области Республики Беларусь.

В 2016 г. во время раскопок под руководством Л. В. Колединс-
кого в центре города на детинце — Верхнем замке на глубине око-
ло четырёх метров была найдена свинцовая булла (почти у материка, 
пласт 20). Обнаруженная вислая печать с каналом под шнурок име-
ет диаметр 17 мм, толщину 3 мм, вес 4,58 г. Обращает на себя внима-
ние маленький размер печати, близкий размеру дрогичинских пломб 
(от 8 до 15 мм в диаметре). Такие печати встречаются редко.

Части фигур изображения матрицы ушли за обрез из-за умень-
шенной против обычной величины заготовки. Изображения на плом-
бе читаются плохо (рис. 1).

Печать относится к типу со святыми на обеих сторонах.
На одной из сторон — Архангел Михаил поколенно (вероятно, 

на матрице — в рост) со «сферой» (на иконах нового времени «сфере» 
соответствует плоскостное «зерцало»).

На второй стороне — св. Кирилл в рост с кодексом.
Принадлежит великому киевскому князю Святославу Всеволо-

довичу (1176—1194) (персонаж «Слова о полку Игореве», победи-
тель Кобяка). Правления: Туров (1142, 1154), Владимир-Волынский 
(1141—1146), Новгород-Северский (1157—1164), Чернигов (1164—1177), 
Киев (1174—1175, 1177—1180, 1182—1194).

В «Своде» подобная печать (других матриц) зафиксирована под 
№ 188 (Янин В. Л., 1970. С. 205—206, 265, 306; Янин В. Л., Гайду-
ков П. Г., 1998. С. 137—138, 267, 343—344).

Рис. 1. Вислая 
печать Святослава 
Всеволодовича 
(Михаила 
Кирилловича)
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И.А. Жуков. Вислая печать рязанского князя Ингваря Игоревича…

Обычного размера вислая печать Святослава Всеволодовича была 
найдена во время раскопок в Гомеле на юго-востоке Беларуси (Ма-
кушников О. А., 2000. С. 73—75). По мнению И. А. Жукова печать поз-
дняя, чаще всего печати Святослава (Михаила) Всеволодовича с рос-
товым изображением св. Кирилла находят в черниговских землях 
(ранние — с погрудным).

Находка печати датирует слой последней четвертью XII в.
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И. А. ЖУКОВ (МОСКВА)
вИСлая ПЕЧатЬ РяЗаНСКОГО КНяЗя ИНГваРя 
ИГОРЕвИЧа 1217—1235 ГОДОв

Весной 2014 года в Веневском районе Тульской области, на паха-
ном поле местным жителем найдена вислая печать, которая была 
предоставлена для исследования автору данного сообщения. Булла 
оттиснута на свинцовой заготовке диаметром 20—22 мм. Края гурта 
заострённые. С двух сторон имеется отверстие для шнура. Вес — 6,83 г. 
На лицевой стороне изображение святого в полный рост, со свит-
ком в левой руке, правая рука в благословляющем жесте. Слева ко-
лончатая надпись: ПЕ\YА\ТБ\КN\Ѧ, справа: ЗѦ\НNЪ\ГВА\РѦ (Пе-
чать князя Ингваря). Вокруг точечный ободок. На оборотной стороне 
изображение двух святых, стоящих друг против друга в молитвенных 
позах, с поднятыми руками, обращёнными к небу. Над ними — перст 
божий. Между ними — крест. Слева колончатая надпись: АГ\РА\.Е\.., 
справа: ПР\ОВ\Н.. Буквы Г и В выполнены в зеркальном изображе-
нии. Вокруг — точечный ободок. Хранится в частной коллекции, Мос-
ква. Публикуется впервые (рис. 1).

К настоящему времени автору сообщения удалось ознакомиться 
ещё с двумя печатями, той же пары матриц, из частных коллекций. 
По сообщению владельцев, одна булла была найдена в Рязанской 
области в 2014 году, вторая — в окрестностях Мурома в 2016 году. 
Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 3 экз. печатей 
князя Ингваря от одной пары матриц. Топография находок: Туль-



ДваДцатая вСЕРОССИЙСКая  
НУМИЗМатИЧЕСКая КОНФЕРЕНцИя

Великий Новгород
16—20 апреля 2019 г.

Тезисы докладов и сообщений

Технический редактор
Е.В. Захаров

Компьютерная верстка
А.И. Бранделис

Подписано в печать 02.04.2019 г.
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 25

Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 500 экз.

Заказ №   

Отдел нумизматики ГИМ
109012, Москва, Красная пл., 1

Институт археологии РАН
117292, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Отпечатано в ООО «Типография «Возрождение»
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 37А, стр. 2


