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Несколько лет назад доктор Симона Моретти обратила наше внимание на две
парные плакетки из ватиканского историко-художественного музея «Сокровищница собора Святого Петра», в деревянную основу которых вмонтированы
рельефные образы Христа, Богоматери и святых, выполненные из моржовой
кости, и любезно прислала нам их фотографии. Вплоть до недавнего времени
кость рельефов считалась слоновой, что предопределяло их безусловную
связь с Византией, где в X–XI вв. процветала такого рода резьба. Исследователи видели отличия рельефов от «классических» византийских и относили
их к XIV в., или, по крайней мере, к фазе упадка резьбы по слоновой кости,
начавшейся уже в конце XII в., а также предполагали, что первоначально
они являлись частями диптиха или триптиха, потому что такое устройство
портативных икон для личной молитвы было традиционным для Византии.
Краткую характеристику художественных достоинств рельефов дал лишь
Ф. С. Орландо, отметивший тонкую фактуру резьбы и одновременно неблаговидность лиц и неоправданность складок одеяний. Надписи трактовались в путеводителях как плохо сохранившиеся греческие [Cascioli, 1925. P. 25;
Lipinsky, 1950. P. 51–52; Orlando, 1958. P. 63, Tav. 53; Il Tesoro, s. d. P. 12]. В буклетах для
туристов и аудиогидах по Сокровищнице фигурировали также более ранние
(XI–XII вв.) и более широкие датировки (XI–XIV вв.), в настоящее время
в этикетке указана дата «XII в.».
Уже в Путеводителе по Сокровищнице 1925 г. эти плакетки связаны с именем Виссариона, митрополита Никейского и кардинала Римской церкви, но
лишь Симона Моретти документально подтвердила эту связь [Moretti, 2014/1.
P. 289–298; Moretti, 2014/2. P. 20, 22–23, nota 42; Moretti, 2014/3. P. 677–691; Moretti, 2019].
Кириллические надписи позволили ей в 2014 г. выдвинуть предположение,
что фигуры резной кости были сделаны в первой половине XV в. греческими
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ил. 1 Спас на престоле, Богоматерь, Иоанн Предтеча, апостолы
Петр и Павел. Моржовая кость, резьба. Вторая четверть XV в.
Музеи Ватикана
fig. 1 Christ in Majesty on the Throne, Mother of God, John
the Baptist, the apostles Peter and Paul. Walrus bone, carving
Second quarter of the 15th century. Vatican Museums
ил. 2 Николай Чудотворец, Григорий Великий, Дмитрий Солунский, Преподобный Онуфрий. Моржовая кость, резьба. Вторая
четверть XV в. Музеи Ватикана
fig. 2 Nicholas the Wonderworker, Gregory the Great,
Demetrius of Thessaloniki, Saint Onuphrius. Walrus bone,
carving. Second quarter of the 15th century. Vatican Museums

мастерами, работавшими в Великом княжестве Московском и попали в Ватикан
после смерти кардинала Виссариона, получившего их от своего сподвижника
митрополита Исидора Киевского [Moretti, 2014/4. P. 677–691; Moretti, 2019. P. 684,
notа 22; Moretti, 2014/1. P. 292, nota 6]. В последней по времени публикации Симона
Моретти не исключила и другой вариант: этот диптих мог быть прислан самому митрополиту Виссариону великим князем Московским Иваном III в связи
с подготовкой его брака с Зоей / Софьей Палеолог, идеологом которого являлся
Виссарион, и символическим обручением Зои с великим князем, устроенным
в соборе Святого Петра 1 июня 1472 г. [Moretti, 2019. P. 685].
Мы рассмотрели рельефы в ряду других произведений, выполненных
греческими резчиками на Руси, хотя и подчеркнули их стилистическое отличие
от последних, а также сузили их датировку до во второй четверти XV в. на
основании обстоятельств пребывания митрополита Исидора в Москве [Стерлигова, 2018. С. 161–163]. Е. Ю. Осташенко убедительно подкрепила эту датировку
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с помощью тщательного стилистического анализа и сопоставления рельефов
с новгородскими иконами и памятниками лицевого шитья. Однако иконографическая программа рельефов ватиканского диптиха, в которой преобладают
святые, почитаемые обеими христианскими церквями, привела Е.Я. Осташенко
к выводу, что они были задуманы и выполнены для митрополита Исидора еще
в Константинополе, до его отъезда на Русь, в связи с подготовкой к ФеррароФлорентийскому собору, на котором Исидор должен был представлять Киевскую митрополию, и таким образом, являются произведениями византийского
искусства [Осташенко, в печати].
В 2019 г. у нас появилась возможность познакомится с рельефами в Ватикане, еще раз проанализировать их художественные, иконографические
и технико-технологические особенности и предложить иную атрибуцию этих
произведений, представляющих интерес в свете русско-итальянских культурных связей 1.
В исследованной С. Моретти древнейшей Описи имущества Виссариона, созданной в 1473 г., через год после его смерти, диптих описан среди
драгоценных моленных образов кардинала, выполненных из различных материалов, как две «иконы» с резными фигурами из алебастра или слоновой
кости на лазоревом фоне, обрамленные золоченым серебром («Due ycone
sive ymagines cum figuris de alabastro sive ebore scultis in campo azurro, in
quarum una sunt figure quinque et in alia sunt quatuor, ornate argento inaurato»)
[Restaino, 2014. P. 693]. То есть еще при жизни Виссариона рельефы были превращены в многофигурные иконы, структура которых не имеет византийских
параллелей. Серебряные золоченые оклады их полей существовали еще
в 1489 г. (в Описи этого года о них дополнительно сообщено “laborato ad
rosas”, что, вероятно, является указанием на тип их орнаментации) [Moretti,
2014/2. P. 21–22]. В Описи 1621 г. наши рельефы описаны уже как «Христос,
сидящий между Святой Девой справа и святым Иоанном Крестителем слева
над святыми Петром и Павлом в рост, из слоновой кости»; «Четыре похожие
фигуры, из слоновой кости» [Moretti, 2014/2. P. 22]. Их серебряные золоченые
оклады к тому времени были утрачены и заменены на дошедшие до наших
дней ореховые рамы.
На первой плакетке в верхнем ряду представлены восседающий на троне
Христос и предстоящие Богоматерь и Иоанн Предтеча (так называемый трехфигурный деисус), в нижнем — апостолы Петр и Павел [ил. 1]; на второй плакетке
в верхнем ряду — Николай Чудотворец и неизвестный святитель, а в нижнем — 
великомученик Димитрий Солунский и преподобный Онуфрий Великий, все
в полуоборотах, с интервалами, стоящими на узеньких выступающих подножиях [ил. 2]. Пластины «утоплены» в деревянную основу, их границы из-за
неоднократного поновления фона почти не просматриваются. Нимбы святых,
1
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украшенные узором из крупных извивающихся побегов, покрыты пигментом
цвета бронзы, который, возможно, восполнил утраченное золочение. Рельефы имеют сколы: утрачены кончики кистей Богоматери, Иоанна Предтечи,
святых Николая, Дмитрия и Онуфрия, концы ступней Богоматери, апостола
Павла и Онуфрия, нет капители колонки и двух ножек у престола Христа, на
одном из концов мафория Марии большая трещина. В местах осыпей синего
красочного слоя на фоне виден более светлый голубой пигмент.
Все надписи на диптихе — рельефные именующие и углубленная на раскрытом Евангелии Христа — древнерусские, выполненные с большим мастерством и без ошибок. Своеобразное начертание имеет лишь буква «люди», ее
первая мачта расположена строго вертикально, буква как бы зеркальная, однако
такое начертание встречается в памятниках эпиграфики первых десятилетий
XV в. [Николаева, 1971. С. 192]. Именующие надписи полностью или частично
сохранились только у пятерых святых, над головой неизвестного святителя
уцелело лишь титло. Высоко поднятые титла не обозначают в этих надписях
пропуски букв, а лишь являются знаками особого уважения и почитания,
у Дмитрия и Онуфрия они напоминают по форме венцы святости. Надпись
на Евангелии Христа (РЕЧЕ / Г(оспод)И С/ВОIM / ОУЧЕ//НИ/КО/МЪ /АЗ) по
мнению А.Л. Лифшица, приведенному в публикации Е.Я. Осташенко, не относится к распространенным — это 50 зачало Евангелия от Иоанна (Ин. 15 : 5–6),
которое целиком читается один раз в году — 2 сентября, на память мученика
Мамонта [Осташенко, в печати].
Художественный и символический центр имеют лишь изображения
верхнего ряда первой плакетки. Первоначально все фигуры были расположены вокруг этого центра и составляли единый, горизонтально протяженный
деисусный чин. В него обязательно входили парные изображения архангелов
и святых, принадлежащих к разным ликам святости (апостолы, святители,
преподобные, святые воины и т. д.). Поэтому в резном деисусе изначально
было не менее 13 фигур. Такие портативные чины, несомненно существовавшие в Византии, в древнерусских источниках именовались «деисусы».
Они предназначались для личной молитвы, являлись походными церквями. До нас дошли части таких «церквей» первой трети XV в. — вышитые
на ткани образы святых [Маясова, 2004. С. 88–89], известны и фрагментарно
сохранившиеся миниатюрные костяные складни с изображениями деисуса
и праздников на единых пластинах. Они могли быть смонтированы на трех
или четырех деревянных створах, над деисусным чином могли быть праздники, а еще выше — пророки [Соколова, 2003. С. 73–76]. Костяные иконостасы
из более крупных пластин с ростовыми фигурами («стоячие деисусы») не
сохранились, но упоминаются в монастырских описях и других документах
XVI столетия, которые мы приведем ниже.
Заслуживает внимания состав представленных на ватиканских рельефах
святых. В облике святителя, парного Николаю Чудотворцу, Е. Я. Осташенко
справедливо увидела характерные иконографические черты Григория Великого (Двоеслова), папы Римского, почитаемого и православной, и католической
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церквями, и предположила, что к таким святым относились все включенные
в деисус персонажи, в частности Онуфрий Великий и несохранившийся, но по
логике парный ему другой святой пустынник — Антоний Великий. Возможно,
такой состав действительно отражал пожелания заказчика и был связан с духовными чаяниями эпохи Ферарро-Флорентийского собора.
Иконографию всех священных изображений можно назвать характерной
для позднепалеологовского искусства. Отметим лишь две особенности, важные
для атрибуции рельефов. В руке апостола Петра помимо традиционного ключа
еще и полуразвернутый свиток его посланий. Такое сочетание мы видим на
византийских иконах конца XIV — начала XV в. и лишь на одной из дошедших до нас древнерусских икон апостола Петра той эпохи — новгородской
[Смирнова, 1976. С. 247–249, с датировкой «конец XIV — XV в.»; Новгородская икона,
1983. C. 294, с датировкой «XV в.»].

Вторая иконографическая особенность находит параллели в новгородском
искусстве. Это профильное изображение Херувима на боковой стороне высокого, богато украшенного престола Христа [ил. 3] с немного развернутой влево
спинкой в виде экседры. «Над главами Херувимов», согласно пророчеству Иезе
кииля, будет расположен престол Господа-судии: слава Господня «поднялась
с Херувима» (Иез. 10 : 1–4). Данная деталь, восходящая к какому-то чтимому
священному изображению, не обнаружена нами в памятниках византийской
и древнерусской живописи, но часто встречается в священных рельефных изображениях XV–XVI вв., выполненных в Новгороде. Это отлитые или тисненые
по литым матрицам фигуры, украшавшие ободы церковных светильников из
бронзы и серебряные золоченые оклады Евангелий и мощевиков [Декоративно-
прикладное искусство, 1996. № 27; Декоративно-прикладное искусство, 2008. № 55,
№ 473–481; 487, 488]. Древнейшие из них относятся к XV в. и очень близки

образу Христа на ватиканском рельефе [ил. 6, 7]. Вероятно, херувим на троне
Христа изображался не только в Новгороде, однако нам известен лишь один
центрально-русский памятник, отразивший эту иконографию. Это маленький
серебряный ковчег-мощевик Радонежских князей 1420‑х гг. из Ризницы ТроицеСергиевой лавры [Николаева, 1971. С. 52, табл. 22], на крышке которого закреплены
отдельные литые фигуры деисусного чина и фронтально стоящих святых, из
набора, предназначавшегося для какого-то моленного складня [ил. 8].При всем
стилистическом отличии, иконография трех центральных фигур деисуса этого
ковчега близка ватиканскому деисусу, но Херувим на престоле Христа передан
здесь крайне обобщенно, можно различить лишь крыло.
Помимо изображения Херувима и другие черты образа Христа ватиканского рельефа находят аналогии в искусстве Новгорода, прежде всего
в центральной иконе деисусного чина новгородского Софийского собора [ил. 9],
выполненного в 1438 г. [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. С. 208–209], на что
справедливо указала Е. Я. Осташенко. Здесь мы видим и широкий лик Христа,
и характерные жесты, и раскрытое Евангелие, и сложные складки одеяний
под ним. Иконография Богоматери и Иоанна Предтечи ватиканского деисуса также очень близка деисусу Софийского собора [ил. 10, 11] и многократно
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ил. 3 Спас на престоле, Богоматерь, Иоанн Предтеча. Деталь рельефа
fig. 3 Christ in Majesty on the Throne, Mother of God, John the Baptist. Detail of the relief
ил. 4 Апостолы Петр и Павел. Детали рельефа
fig. 4 The apostles Peter and Paul. Detail of the relief
ил. 5 Святые Димитрий и Онуфрий. Детали рельефа
fig. 5 Saint Demetrius of Thessaloniki, Saint Onuphrius. Detail of the relief

тиражированным в литье деисусам новгородских светильников-хоросов [ил. 12]. Таким образом, не только палеография, но и иконография ватиканских рельефов подтверждают их выполнение на Руси.
Прежде чем обратиться к стилистическим особенностям рельефов, необходимо сказать несколько слов об их отношении к византийской традиции
резьбы по кости, которая была одним из самых изысканных, цветущих и прославленных константинопольских искусств. С XII в. резьба по слоновой кости,
тесно связанная с экономическим благосостоянием Византийской империи,
постепенно затухает, к палеологовскому периоду относят лишь несколько
произведений. В последние годы российские исследователи выявили среди
древностей конца XIV — первой половины XV в., так или иначе связанных
с московскими князьями и митрополитами византийцами Киприаном (в Мос
кве с 1390 по 1406 г.) и Фотием (в Москве с 1410 по 1431 г.), произведения
миниатюрной резьбы, явно выполненные на Руси греческими мастерами
[Пуцко, 2003; Стерлигова, 2008]. Все они принадлежат к художественному стилю,
берущему начало еще в эпоху палеологовского ренессанса, отличаются живым
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ил. 6 Спас на престоле. Изображение на ободе
церковного светильника. Медный сплав, литье
XV–XVI вв. НГМ
fig. 6 Christ in Majesty. Image on the rim
of a lampion. Copper alloy, casting
15th–16th centuries State Novgorod Museum
ил. 7 Спас на престоле. Изображение на крышке
ковчега-мощевика. Тиснение, серебро. Вторая половина XV — начало XVI в. ГИМ
fig. 7 Christ in Majesty. The image on the cover
of a reliquary. Embossing, silver. Second half
of the 15th — beginning of the 16th century
State Historical Museum
ил. 8 Деисус. Деталь изображения на крышке ковчегамощевика Радонежских князей. Серебро, литье,
золочение. 1420-е. Ризница Троице-Сергиевой лавры
fig. 8 Deesis. The detail of the image on the cover
of a reliquary of Radonezhj princes. Silver,
casting, gilding. 1420s. Sacristy of the TrinitySergius Lavra
ил. 9 Спас на престоле. Икона из деисусного чина
новгородского Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 9 Christ in Majesty. Icon from the Deesis
tier of the Sophia Cathedral in Novgorod. 1438
ил. 10 Богоматерь. Икона из Деисусного чина
иконостаса Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 10 Mother of God. Icon from the Deesis
tier of the iconostasis of St. Sophia Cathedral
in Novgorod. 1438
ил. 11 Иоанн Предтеча. Икона из Деисусного чина
иконостаса Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 11 John the Baptist. Icon from the Deesis
tier of the iconostasis of St. Sophia Cathedral
in Novgorod. 1438
10
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ощущением пластики, свободной передачей разнообразных поз и перспективно переданных архитектурных сооружений и кажутся последним всплеском
интереса к эллинистическому наследию. Эти художественные и ремесленные
традиции, занесенные греческими мастерами, укоренились на Руси и стали
основой для развития во второй половине XV — XVI в. резьбы по моржовой
кости, распространения русских костяных и деревянных миниатюрных икон
и складней.
Все произведения греческих чеканщиков или резчиков, выполненные на
Руси, имеют точные стилистические аналогии среди памятников собственно
византийского искусства, среди них рельефы без надписей, с отдельными традиционными греческими надписями внутри композиций, с плохо читаемыми
кириллическими буквами именующих надписей и с грамотными древнерусскими надписями, выполненными другими мастерами, так называемыми
словописцами. К последней категории могли бы относиться и ватиканские
рельефы, если бы не их стилистические отличия от произведений византийских
мастеров первой половины XV в. [Стерлигова, 2008. С. 475–484]. Большеголовые,
чуть склоненные фигуры этих рельефов отличаются характерной выразительностью, они находятся в пограничном пространстве, открытом взорам
молящихся, как бы переступают с ноги на ногу, и кажутся их деятельными
заступниками. И оживленные лики, в глазах которых обозначен зрачок, и одеяния детализированы, переданы с той же свободой, что и в живописи. В отличие от рельефов, выполненных на Руси византийскими резчиками, манера
резьбы здесь иная, она ориентирована не на пластические, а на живописные
образцы. Объем проецирован на плоскость, в его детализации усиливается
линейность, прием передачи складок в виде двух тонких параллельных валиков, характерный для позднепалеологовской пластики, становится более
графичным, форма более жесткой, а ее поверхность разнообразно и оригинально декорирована. Например, на колене Христа, к которому в молении мог
прикладываться владелец складня, вырезан крошечный крест. С поправкой
на миниатюрность и связанную с ней занимательность деталей здесь можно
увидеть особый художественный язык, использованный в памятниках второй четверти XV в., созданных в Новгороде. Это прежде всего упомянутые
Е. Я. Осташенко иконы Деисусного чина Софийского собора в Новгороде
1438 г. и так называемая Пучежская плащаница 1441 г. [Маясова, 2004. С. 90–93],
выполненная в Новгороде также для кафедрального Софийского собора [Пет
ров, 2011].Прерывистость движения отдельных фигур ватиканских рельефов,
интерес к сложным драпировкам, складкам, напоминающим жгуты, острым,
иногда немного взвихренным свисающим концам одеяний находит аналогии
и в миниатюрах скриптория новгородского архиепископа Евфимия II [ил. 13].
С именем этого владыки, являвшегося не только главой обширной Новгородской епархии, но и фактическим главой самого города-государства, своего
рода боярской республики, связана эпоха последнего художественного расцвета
Великого Новгорода. Евфимий II (1429–1458) заказывал иконы, иллюминированные рукописи, фрески, возвел множество каменных храмов и прекрасную
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ил. 12 Деисус. Изображение на ободе церковного
светильника. Медный сплав, литье. XV–XVI вв. НГМ
fig. 12 Deesis. Image on the rim of a church
lampion. Copper alloy, casting. 15th–16th centuries
State Novgorod Museum
ил. 13 Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. Миниатюра Евангелия Тетр. Новгород, вторая четверть
XV в. ГИМ. Увар. 95. Л. 228 об.
fig. 13 John the Evangelist and Prokhor. Miniature of the Gospel. Novgorod, the second quarter
of the 15th century. State Historical Museum
Uvar. 95. L. 228 r

архиепископскую резиденцию, в состав которой, по словам современников,
входили келии для живущих при архиепископе иноков и «иная же рукодельником» [Повесть о Евфимии, 1862. C. 20], т. е. работавших при владычном дворе
мастеров.
«Рыбий зуб», или «индрогова кость», из которой выполнены рельефы,
являлся ценным поделочным материалом, не уступающим кости слоновой.
При работе с плотным по структуре, прочным и твердым клыком моржа не
остается отходов, он прекрасно полируется, его красивая текстура напоминает
мрамор. Перед резьбой кость обрабатывали паром [Роганов, 1941. С. 12–13], что
позволяло достичь большой тонкости деталей. «Рыбий зуб» высоко ценился
с глубокой древности, по высокой цене он продавался в различных странах,
входил в состав церемониальных даров. Например, в 1169 г. князь Ростислав
Мстиславич поднес князю Святославу Ольговичу «дарове мнози… соболми
и горностаими, и черными кунами, и песци и белыми волкы, и рыбьими зубы»
[Ипатьевская летопись, 1998. Стб. 504]. Резьба по моржовой кости в средневековой
Западной Европе считалась русским мастерством, иногда ее даже называли
«резьбой русов» [Изюмова, 1949. С. 15–25].
Вплоть до 1478 г., когда Великий Новгород утратил свою независимость
и вошел в состав единого Русского государства, он в течение нескольких
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столетий обладал монополией промысла на Белом море и экспорта дорогого
«рыбьего зуба», что может послужить еще одним аргументом для предлагаемой
нами новгородской атрибуции ватиканских рельефов.
Иконы из моржовой кости высоко ценились. Среди драгоценных прикладов царя Ивана Грозного к самой почитаемой святыне Троице-Сергиева
монастыря — «Троице» письма Андрея Рублева, была «Икона, на ней образ
Спасов, по сторонам пречистая Богородица да Иван Предтеча — резь на рыбе
зубе, обложен серебром позолоченым, около низано жемчугом в одну прядь,
да 4 камышки, 6 жемчугов» [Вкладная книга, 1987. С. 27, со ссылкой на «разные
описные книги 1574/75 г.»].
Важнейшее для нас свидетельство о производстве на Руси моленных
складней из моржовой кости — грамота 1515 г. тверского епископа Нила Грека
Василию Андреевичу Коробову, посланному великим князем Василием III
в Константинополь к султану Селиму [Хранится в РГАДА, впервые опубликована
в: Продолжение, 1790. № 179]. Нил воспользовался случаем и переправил с Коробовым своему «государю и брату» константинопольскому патриарху Пахомию
богатейшие дары. Перечень открывают самые ценные предметы 2 — иконы из
моржовой кости: «три деисусы, один большой деисус стоячий, в десть большой бумаги 3, резан рыбей зуб, на ним 16 праздников, резаны на Синопое 4,
а вверху над праздники пророцы, резан рыбей же зуб; а другой деисус стоячей
же и в полдесть 5 резан рыбей же зуб, а над ним резаны праздники рыбей же
зуб; а третий деисус стоячей же в четверть резан рыбей же зуб, а над ним резаны праздники рыбей же зуб. … да икона бела мамонтова кость в полладони,
а резано 12 праздников…да рыбья зуба больших 15. А средних и меньших
рыбья зуба полпятядесят… Да 43 нажов рыбья зуба, пять гребней рыбья зуба
с золотом резная: на них звери…» [Цит. по: Соловьев, 1960. С. 333–334]. Ценнейшие предметы из моржовой кости посылались патриарху не только в качестве
даров, но и на продажу 6. Примечательно, что первый из трех деисусов был

«что послал Нил епископ к патриарху от себя образов и кости рьбья зубу, и иные рухляди…» [Каштанов, 2016. С. 37].
«Большой» или «александрийской» называли бумагу двойного формата. К сожалению,
исследований о ее формате в XVI в. нам найти не удалось, в начале XVIII в. размер
большого западноевропейского листа был 60 × 45 или даже 66 × 46 см. Таким образом,
указанный в грамоте размер фигур стоячего деисуса — примерно 6 см — мог соответствовать фигурам ватиканского диптиха.
Вероятно, ошибка писца или публикатора. Речь идет о синолое — особым образом подготовленной древесине восточного дерева, употреблявшейся для миниатюрной резьбы.
То есть, вдвое меньше первого.
По мнению исследователей, посылались «предметы, в которых Нил, по-видимому, знал
толк. Это своеобразна форм экспорта произведений искусств в Константинополь из
Руси, где еще недавно дорожил «греческими» и «корсунскими» изделиями, красноречиво свидетельствует о переменах, происшедших в последнее столетие в Восточной
Европе» [Брюсова, 1974. С. 182].

трехъярусным, с изображениями, вырезанными и из моржовой кости, и из
дерева, т. е. он, несомненно, имел деревянную основу.
Вернемся к ватиканским рельефам и их возможному пути в Рим. Виссарион Никейский не был связан с Московской Русью вплоть до возникновения
в 1469 г. идеи брака великого князя Ивана III с Зоей Палеолог, осуществление
которого питало его надежды на крестовый поход против турок. Двадцать четвертого июня 1472 г. он торжественно проводил Софью в Москву, а 18 ноября
того же года скончался. Вопреки предположению С. Моретти, ватиканские
резные иконы, имеющие не характерную для православной традиции структуру уже в 1473 г. и стилистические близкие к произведениям новгородского
искусства конца 1430‑х гг., не могли быть дарами великого князя Ивана III
кардиналу Виссариону.
Предположение о принадлежности резного деисуса другому выдающемуся
деятелю византийского общества в последние годы его существования, другу
Виссариона Исидору Киевскому косвенно подтверждается историческими источниками. Осенью 1436 г., после возвращения с Базельского собора, Исидор
был поспешно рукоположен на митрополичью кафедру Киева и Всея Руси из-за
острой необходимости обеспечить политическую и экономическую поддержку
собора Флорентийского. Эти надежды оправдались, Исидор сумел убедить
московского великого князя Василия Васильевича Тёмного в необходимости
созыва нового Вселенского собора ради спасения Византии и Православной
Церкви. Исидор, приехавший со свитой в Москву 2 апреля 1437 г., был торжественно встречен великим князем, ему были поднесены богатые дары. Он
находился в Москве пять месяцев, с апреля по сентябрь; получив от великого
князя Василия II деньги и свиту из 100 человек, Исидор 8 сентября выехал
на собор в Феррару. Драгоценные резные складни могли быть среди дипломатических даров, которыми его снабдил великий князь: в свете духовных
представлений эпохи перемещение русских икон в Рим могло трактоваться как
своего рода символическое послание, призывающее к духовному единению
ветвей христианства перед престолом Христа. Однако неполнота и сохранность
рельефов деисуса склоняет нас к предположению, что они могли быть личной
«походной церковью» Исидора. Этот дар мог быть получен им от новгородского владыки Евфимия, который в 1437 г. «поеха на Москву къ митрополиту
Сидору июля въ 7, на память святого Фомы» [Новгородская четвертая летопись,
2000. С. 435], или позднее, на пути во Флоренцию, когда в том же году «приеха
с Москвы в Новегородъ митрополит Сидор Гречинъ, октября 9; и почти его
владыка и посадники и боляре и купци и весь Великий Новгородъ» [Там же.
С. 436]. Исидор оставался в Новгороде до 14 октября и был принят архиепископом и посадниками с великой честью.
Исидор, принявший унию и вернувшийся из Италии в Москву только
19 марта 1441 г., не нашел здесь поддержки, однако не мог по церковным канонам лишиться сана и, соответственно, митрополичей ризницы, поскольку
и патриарх, и император Константинополя также поддержали унию. Исидор
был помещен «под домашний арест» — в митрополичий Чудов монастырь,
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2 Характерно, что в Описи архива Посольского приказа 1526 г., об этой грамоте сказано:
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а 15 сентября 1441 г. он бежал из Москвы. Считается, что Исидор смог взять
из митрополичьей библиотеки греческие рукописи, принадлежавшие митрополиту Фотию [Фонкич, 1975. С. 14–15; он же, 1977. С. 12–23], и конечно же свои
личные святыни. В конце 1445 г. Исидор перед отъездом в Константинополь
был в Риме.
Вероятно, из-за полной драматических событий биографии Исидора этот
путевой иконостас уже вскоре после его создания претерпел утраты и был
превращен в Италии в две иконы: в последние годы жизни Исидора в Риме
его окружение составляли итальянцы, занимавшиеся текущими делами скромного «двора» кардинала [Пирлинг, 1912. С. 136–138]. Когда силы стали оставлять
Исидора, заведовать его имуществом было поручено кардиналу Виссариону,
который мог унаследовать иконы после смерти Исидора в 1463 г. или получить их в дар еще при его жизни 7. Виссарион сменил умершего Исидора на
престоле титулярного латинского патриарха Константинополя и мог получить
какие-то святыни его сана.
И Исидор, и Виссарион были выдающимися интеллектуалами, приверженцами греческой культуры, тонкими ценителями прекрасного, собирателями
и хранителями православных рукописей и икон. Среди имущества Виссариона
были и другие дорогостоящие костяные иконы, это два диптиха «слоновой
кости с Господскими праздниками (от Благовещение до Пятидесятницы)»
и с «историей Святой девы и Христа до Вознесения», а также «Две фигуры
святых из слоновой кости — Иисус Христос и святой Иаков» [Moretti, 2014/2.
P. 21–22]. Судьба этих произведений нам неизвестна. Возможно, и они также
были выполнены из моржовой кости русскими резчиками, воспринявшими
мастерство византийских косторезов.
Итак, резные рельефы, экспонируемые с 1909 г. в Сокровищнице собора Святого Петра в Риме, были созданы в конце 1430‑х гг. на Руси, скорее
всего, мастерами, работавшими при дворе архиепископа Великого Новгорода
Евфимия II. Аргументами для такой атрибуции служат их стилистические
и иконографические особенности, а также уверенные русские надписи и сам материал — моржовая кость. Несколько десятилетий эти рельефы могли служить
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