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ИКОНА БОГОМАТЕРИ УМИЛЕНИЯ ИЗ
БЕЛОЗЕРСКА — НОВГОРОДСКИЙ ПАМЯТНИК  

ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIII ВЕКА

О
дно из самых значительных произведений 
древнерусского искусства — крупный хра-
мовый образ Богоматери Умиления, окру-
женный по полям полуфигурами пророков 

и получивший по месту происхождения именование 
«Белозерского» (ил. 1)1, занимает особое место бла-
годаря уникальному замыслу и непохожему на дру-
гие домонгольские памятники живописному стилю.

Икона происходит из Спасо-Преображенского 
собора древнего северного города Белозерска, в ико-
ностасе которого — слева от Царских врат — ее фик-
сируют описи последней четверти XVII–XVIII веков 
и старые фотографии. Однако в этом ансамбле она 
оказалась лишь после событий Смутного времени, а 
ранее была принадлежностью обветшавшего к тому 
времени деревянного храма Свт. Василия Великого в 
кремле, где ее упоминает Дозорная книга 1617 года: 
«в киоте образ местной Богородицы Умиление, пис-
мо корсунское, обложена медю, по полям писаны 
пророки»2. Именуя икону «корсунской», источник 
подчеркивает сакральность и древность городского 
палладиума, при этом надо иметь в виду, что в Бело-
зерске такой топоним имел особый смысл, учитывая 
посвящение главного собора свт. Василию — небес-
ному патрону крестителя Руси равноапостольного 
князя Владимира, принявшего крещение в древней 
Корсуни.

В 1931 году памятник был вывезен Ф. А. Морозо-
вым в Русский музей, где в последующие годы его 
реставрировал И. Я. Челноков, тщательно раскрыв-
ший живопись ликов, в то время как на остальной по-
верхности осталось много недочисток и потемневшей 
олифы, искажающих первоначальный замысел про-
изведения. Особенно это касается полей, местами 
получивших зеленоватый оттенок; и медальонов, где 
фигуры святых подверглись либо перечисткам (на-
пример, на месте волос образовались своеобразные 
белые куколи), либо сохранили большие участки за-
писей3.

Следует отметить, что речь идет не просто о мо-
нументальном репрезентативном образе, но самой 
крупной богородичной иконе домонгольской эпохи, 
рассчитанной на поклонение «всем миром». Позы 
Марии, склонившей голову к Сыну, и обнимающего 
Мать Иисуса, прильнувшего щечкой к Её лику, от-
носятся к византийской иконографии Гликофилусы, 

однако в точности не соответствуют ни одному из 
известных памятников. Масштабно преувеличенные 
фигуры, особенно Христа, представленного не Мла-
денцем, а крупным отроком, с трудом вписаны в гра-
ницы средника, к тому же обрамлённого узкой синей 
рамой. Тема воплощения Слова необычно акценти-
рована открытыми частями тела Эммануила — ого-
ленной по локоть правой рукой и его обнажёнными 
по колени, чуть скрещенными ножками. В отличие 
от личного, они моделированы объёмно, зримо сви-
детельствуя об обόженной почти пульсирующей жи-

Ил. 1. Богоматерь Умиления «Белозерская» из 
Преображенского собора Белозерска. Вторая четверть 

XIII века (1230-е гг.). Новгород. ГРМ
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вой плоти жертвенного Агнца. Столь же явственно в 
небесной литургии участвуют ангелы, облаченные в 
белые дьяконские стихари и принимающие жертву 
покровенными руками. Образ крестного пути выра-
жен и через киноварные нимбы, венчающие нераз-
дельно слитых Церковь Христову и Великого Архи-
ерея. Белый цвет фона ассоциируется с Царствием 
Небесным, а расположение на полях образов перво-
священников, ветхозаветных царей и пророков выяв-
ляют важнейшие экклезиологические идеи. Сочета-
ние их с изображенными внизу тремя полуфигурами 
жен крайне необычно, и судя по царским одеяниям 
последних, видимо, связано с высоким статусом за-
казчиц произведения.

Композиция иконы объединяет целый ряд осо-
бенностей, не характерных для византийской куль-
туры. Они выразились в непривычном соотношении 
огромного средника и узких, по сравнению с ним, 
полей; редкого их убранства и колорита, укрупнён-
ности изображений, особенно недетской фигуры 
Христа с обнаженными ножками. Если прибавить 
к этому неканонический вид облачения Младенца в 
виде широкой оранжево-коричневой ризы, напоми-
нающей страстную багряницу; а также рисунок го-
тически заострённых черт лика Богородицы, можно 
допустить копирование образца, написанного в пери-
од Латинского влияния и сочетавшего как византий-
ские, так и европейские черты. Икона, действительно, 
имеет прямые иконографические параллели в позд-
нероманском, прежде всего, итальянском искусстве4, 
испытавшем сильное греческое влияние в первой по-
ловине XIII века.

В отличие от большинства русских произведений 
этих десятилетий, в той или иной мере отразивших 
как главные тенденции развития византийского ис-
кусства, так и местные особенности их преломления, 
своеобразный художественный стиль Богоматери 
Белозерской не находит каких-либо аналогий. Этим 
обстоятельством объясняется история ее изучения, 
беспрецедентная по полярности и противоречиво-
сти мнений исследователей относительно времени 
и места создания. Начиная с первого научного упо-
минания иконы Ю. А. Олсуфьевым5, проницательно 
увидевшем в ней произведение XIII века, датировка 
живописи колебалась в широких пределах, вплоть 
до середины предшествующего столетия, что было 
зафиксировано авторами каталога выставки «Жи-
вопись домонгольской Руси» (1974)6. В последние 
десятилетия произведение чаще рассматривалось в 
пределах первой половины XIII века7 (первой тре-
ти — А. А. Рыбаковым8 и В. Д. Сарабьяновым9, вто-
рой четверти С. И. Масленицыным10). В. Г. Пуцко11, 
а вслед за ним Э. А. Гордиенко12 и Г. С. Колпакова13 
связывали его создание с событиями 1238 года, ког-
да Белозерск, издавна принадлежавший ростовским 
князьям, выделился в самостоятельное княжество и 
был отдан в удел Глебу Васильковичу (1237–1279)14.

По-разному оценивали исследователи и приро-
ду художественного стиля. Лишь В. Н. Лазарев15 и 
Э. С. Смирнова16 уверенно видели в нем новгородскую 
основу, остальные авторы рассматривали живопись 
в контексте традиций владимиро-суздальской Руси 
или Ростова, объясняя это происхождением памят-
ника и его иконографией. С легкой руки В. И. Анто-

новой17 утвердилась представление о композиции 
как увеличенном списке византийской иконы Бого-
матери Владимирской (1130-е), якобы запечатлев-
шим первоначальный облик святыни с обнаженными 
ножками Младенца и богатым убранством полей. 
Однако это предположение лишено оснований, по-
скольку вся нижняя часть древней иконы на уровне 
ножек относится к XIII веку и нет причин думать о 
столь существенном изменении иконографии к тому 
времени. Более того, здесь совсем иные пропорци-
ональные соотношения фигур, расположение рук, 
отсутствует столь важная примета Владимирской, 
как просунутая под мафорием ручка Иисуса. Восточ-
нохристианский тип Ласкающей Богоматери суще-
ствовал во множестве изводов, варьирующих, но не 
повторяющих композицию Владимирской, и не стоит 
возводить к ней и все русские памятники.

Важным аргументом исследователей в поль-
зу ростово-суздальского происхождения мастера 
служит убежденность в нехарактерности для севе-
ро-западных центров, и прежде всего Новгорода, 
образов Умиления, по их мнению, являвшихся пред-
почтительными для среднерусских земель. На самом 
деле, кроме привезенной во Владимир византийской 
иконы вплоть до второй половины XIII века там не 
сохранилось ни одного такого примера. Между тем 
в Новгороде помимо Белозерской такие памятники 
хоро шо известны. Это, прежде всего, «Умиление»                                                                                                                       
позднего XII века из Успенского собора Кремля18, 
видимо, вывезенное в Москву в 1487 году из Троиц-
кой церкви в Новгороде, где этот образ прославил-
ся чудотворениями (ил. 2)19. Яркая и редкая примета 

Ил. 2. Богоматерь Умиления. Последняя четверть — 
конец XII века. Новгород. Успенский собор 

Московского Кремля 
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его иконографии — дополнительный плат на голове 
Марии — повторяется в иконе Богоматери Старо-
русской первой трети XIII века20, происходящей из 
новгородских земель. О широком распространении 
здесь аналогичных икон свидетельствуют многочис-
ленные каменные образки XIII–XIV веков, передаю-
щие близкий Белозерскому тип изображения21.

Ростовскую атрибуцию памятника исследователи 
нередко подкрепляют особенностями его колорита с 
преобладанием яркого и чистого синего цвета, якобы 
не типичного для новгородской живописи. Однако 
голубая риза упомянутой кремлевской иконы Уми-
ления по наблюдениям реставраторов была лишь 
подкладочным слоем под разделки глубокого оттен-
ка ультрамарина, ныне утраченного; то есть одеяния 
Богоматери по цвету приближались к облику полей 
Белозерского образа. Синий позем имеет оборотная 
сторона выносной двухсторонней иконы Спаса Не-
рукотворного со сценой Поклонения Кресту около 
1200 года (ил. 3)22, сгустки ультрамарина в изобилии 
использованы на одеждах и небесном сегменте хра-
мового образа Успения из Десятинного монастыря 
в Новгороде начала XIII века23, а также на фонах 
медальонов иконы Николая Чудотворца из Духова 
монастыря24. Примечательно, что большинство авто-
ров 1960–1970-х годов приводили в качестве близких 
аналогий белозерскому памятнику то изображение 
свт. Николая из Новодевичьего монастыря, считая 
его ростовским, то образ Ангела Златые власы, тог-
да относимого к произведениям искусства Киевской 
Руси25. На самом деле, обе иконы написаны в Новго-
роде на рубеже XII–XIII веков. Анализируя тексты 
предшественников, приходится признать, что сред-
нерусское происхождение Богоматери Белозерской 
ни разу не доказывали научным сравнением ее с под-
линно ростовскими или суздальскими памятниками.

Между тем, типы ликов на этих иконах и принци-
пы формирования пластической формы демонстри-

руют несомненную внешнюю схожесть. Особенно 
это касается техники письма образа Богородицы из 
оглавного Деисуса начала XIII века (ГТГ)26, где кар-
нация также лежит на сплошной санкирной проклад-
ке насыщенного оливково-зеленого тона и сходным 
образом используются цветные контурные линии 
и яркие пятна румян. Однако не менее очевидна и 
значительная разница в понимании красочной по-
верхности, что нельзя объяснить лишь разницей вре-
мени исполнения этих икон. Сплавленности письма 
Деисуса, где все слои, пронизанные ярким и теплым 
свечением, обладают общим цветовым звучанием, 
автор Умиления из Белозерска противопоставляет 
принцип обобщения форм, сопоставления колорита, 
усиленных контрастами рельефа с активными кино-
варными пятнами и цветными контурами, дублиро-
ванными красноватыми линиями. Создается ощуще-
ние гладкой и слитной поверхности, не растворенной 
ни в тени, ни в свете. Плотная карнация утрачивает 
прозрачность и глубину, становится вещественной, 
словно отлитой или выточенной из твердого матери-
ала. При этом надо учитывать, что первоначально лик 
Младенца был написан более пастозно с добавлением 
белил, что придавало бóльшую напряженность живо-
писной ткани иконы.

Ил. 3. Поклонение Кресту. Оборот двусторонней 
иконы. Около 1200 — начало XIII века. Новгород. ГТГ

Ил. 4. Богоматерь Оранта. Около 1224 г. Ростов или 
Владимир. Из Спасо-Преображенского собора

Ярославля. ГТГ
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Внешне схожие приемы других владимиро-суз-
дальских икон также отличаются вниманием к уси-
лению световых эффектов, просветляющих и озаря-
ющих поверхность. Особенно эта разница заметна 
при сравнении с ликом близкой по времени исполне-
ния ярославской Богоматери Оранты (около 1224)27. 
Свойственное этому памятнику состояние эмоцио-
нального спокойствия, просветленности и собранно-
сти в белозерской иконе сменяется напряженностью 
и даже некоторым драматизмом, которое усилено 
яркими и диссонирующими колористическими сопо-
ставлениями. 

Рассматриваемая композиция определена не 
только сходными с иконами северо-восточного 
происхождения принципами монументализма, но 
и отличной от них нарочитой демонстративностью. 
Изображения представлены укрупненными, нару-
шающими пропорциональный ритм, даже гипертро-
фированными. Таково соотношение огромного сред-
ника с крайне узкими полями, измельченным масшта-
бом ангелов по сравнению с центральными фигурами, 
миниатюрными образами в медальонах. Огромная 
шарообразная голова Богоматери, увеличенная за 
счет яркого нимба, занимает всю верхнюю часть и 
выходит на верхнее поле, неестественно крупным и 
масштабным представлен отрок Иисус (ему отведена 
почти половина пространства) с несоответствующей 
ему слишком маленькой головой. По верному выра-
жению Г. С. Колпаковой, «утрирование несоразмер-
ностей придает образу Марии нечто преодолеваю-
щее обычные человеческие мерки и понятия, лишая 
икону даже оттенка привычных антропоморфных 
построений»28. При монументальных размерах и 
подчеркнуто округлых широких объёмах фигура 
Иисуса лишена реальной тяжести, что подчеркивает 
неестественно уложенный каскад не спадающих, а 
лишь обрамляющих ее складок хитона, а также жест 
десницы Марии, не поддерживающей Сына, а словно 
наложенной поверх драпирующей тело ткани.

Эти несоразмерности особенно бросаются в гла-
за на фоне размеренного и ясного композиционного 
ритма Ярославской Оранты (ил. 4), где повторение 
мотива окружности также является основополагаю-
щим. В Белозерской этот прием слишком нарочит и 
лишен идеальности, намеренно подчеркнуты пропор-
циональные сдвиги, вносящие в построение напряже-
ние и диссонанс. Следует обратить внимание на сбой 
ритма медальонов на полях, в отличие от геометриче-
ски четкой организации ярославской иконы, лишен-
ных выверенных расстояний между ними, намеренно 
не равноудаленных друг от друга. Показательны и 
паузы свободного фона: в случае с Орантой гармо-
нично обтекающего изображения, выталкивающего 
фигуры вперед, а в белозерской — они слишком боль-
шие и неравномерные, причем крупные фигуры слов-
но подняты над плоскостью абсолютно бесстрастно-
го белого фона и перекрывают его по всему среднику. 

Вместе с тем, если сравнивать замысел икон Уми-
ления и Николая Чудотворца из Новодевичьего мо-
настыря (ил. 5)29, то при всей разнице их письма оче-
виден сходный принцип плотно вписанной в средник 
огромной фигуры, обрамленной узкими полями с 
размещенными на них маргинальными изображе-
ниями, не составляющими с центром единого и лег-

ко «читающегося» художественного образа. С этим 
памятником нашего мастера роднит редкая, если не 
сказать уникальная для этих двух произведений осо-
бенность — необычный характер моделировки одежд 
глубокими темными бороздами, подчеркивающими 
рельеф форм, и лежащими поверх длинными и тон-
кими лучами серебряного ассиста с остроугольными 
пятнами заливок, который первоначально в обоих 
случаях был более ярким.

Подчеркнем, что тема палеосных святых вокруг 
главного образа получила распространение исклю-
чительно в новгородском искусстве XIII века, в то 
время, как в иконописи других центров такая тради-
ция неизвестна, во всяком случае, до нас ни дошло ни 
одного примера. Показательно и включение в сонм 
святости местных икон большого числа святых жен: 
нарушая иерархический принцип, часто занимающих 
здесь не соответствующие их статусу привилегиро-
ванные места на полях. Видимо, в Новгороде роль и 
патронат заказчиц был важным звеном ктиторской 
культуры, не нашедшей полного отражения на стра-
ницах летописей. В этом отношении замысел Богома-
тери Белозерской, сочетающий изображение ветхо-
заветных пророков и царей, с одной стороны, и трех 
царственных мучениц, с другой, — органично вписы-
вается в эту местную традицию.

Ил. 5. Николай Чудотворец с избранными святыми на 
полях. Около 1200 года — начало XIII века. 

Новгород.  ГТГ
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Как видим, целый ряд особенностей иконогра-
фии и живописного стиля свидетельствует в пользу 
новгородского происхождения мастера. Это со всей 
очевидностью демонстрирует и цветовое решение 
иконы, отличающейся напряженностью яркого ко-
лорита, которое в древности было еще насыщеннее и 
драматичнее, — именно он, в первую очередь, опре-
деляет художественную выразительность иконы. 
Широкие плоскости контрастных и активных локаль-
ных цветов — белого фона, синих полей и красных 
нимбов, словно вырезанных из одного материала, 
подчеркивают приглушенность вишневых риз Бого-
матери, почти непроницаемый для света синий цвет 
чепца и рукавов ее туники, а также глухой оранжева-
тый оттенок хитона Христа. В этом отношении ико-
на продолжает те тенденции, которые наметились в 
новгородских произведениях раннего XIII века, на-
пример, в Успении из Десятинного монастыря, где 
рисунок стал более обобщенным, а цвет — открытым 
и ярким. Разбеленные сочетания голубых и розовых, 
охристых и зеленых находят прямые параллели в жи-
вописи медальонов на полях Белозерской.

Еще одна черта колористического решения иконы 
роднит ее с новгородским искусством — использова-
ние для фона чистых белил, редко встречающихся в 
таком количестве в иконописи и неизвестных в ико-
нописи Ростова и Суздаля. Причем учитывая частоту 
появления здесь аналогично окрашенных средников, 
такой прием можно считать характерной местной 
особенностью. Таким был первоначальный замысел 
лицевой и оборотной сторон выносного образа Спа-
са Нерукотворного (впоследствии его переписали на 
золоте) и Поклонения Кресту около 1200 года, полей 
двусторонней иконы Богоматери  Знамения и муче-
ницы Иулиании второй четверти XIII века из собра-
ния Павла Корина (ГТГ)30, на белом фоне написано 
изображение Николая Чудотворца из Духова мона-
стыря, много белофонных памятников сохранилось 
от первой половины XIV столетия.

Самой примечательной колористической осо-
бенностью произведения является декоративное об-
рамление крупного средника узкой — по сравнению 
с его размерами — цветной рамой, в данном случае, 
еще и глубокого синего цвета, полученного в резуль-
тате широкого использования дорогого ультрамари-
на. Поскольку сам принцип ограничения или отде-
ления изображения от окружающего пространства 
был чужд византийскому пониманию образа, точных 
аналогий такому решению нет. Помимо белозерской 
иконы авторские цветные поля встречаются на Руси 
лишь однажды — в новгородском искусстве около 
1200 — начала XIII в. Так выделена центральная часть 
оборота двустороннего образа со сценой Поклоне-
ния Кресту, которая написана не только на таком же 
белом фоне, как икона Русского музея, но и имеет 
яркие цветные поля, украшенные еще жемчужными 
ромбами и звездчатым декором, которые из-за смеше-
ния многочисленных пигментов воспринимаются как 
темно-зеленые. С. В. Свердлова, доказавшая чуть бо-
лее позднее появление живописи оборота иконы, из-
начально не мыслившейся двусторонней, определила 
красочный состав этой декоративной рамы, в который 
входило много ультрамарина31, — того же пигмента, 
что использовал и мастер Белозерского образа.

Ил. 7. Архангел Гавриил (Ангел Златые власы). 
Около 1200 года. Новгород. ГРМ

Ил. 6. Лик Богоматери. Деталь иконы Богоматерь 
Умиления «Белозерская» из Преображенского собора 

Белозерска. Вторая четверть XIII века 
(1230-е годы). ГРМ
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На новгородское происхождение мастера указы-
вает определённость и психологическая упрощен-
ность образного решения (ил. 6), более активный и 
действенный, с одной стороны, и более открытый и 
доступный образ, с другой; нотки императивности 
художественного строя, придающие ему весомую 
внушительность. Если выстраивать линию развития 
такого образного строя, можно сказать, что Богома-
терь Белозерская продолжает искания, в начале века 
представленные искусством типологически близкого, 
но сохраняющего еще комниновскую систему письма 
Ангела Златые власы (ил. 7)32, с его гибким линейным 
началом, распахнутыми и словно увлажненными 
огромными глазами. Мягкую лепку его объема в бе-
лозерской иконе сменил усиленный контур, длинные, 
гибкие линии, проще организованный рельеф. Вместе 
с тем, плотная и словно литая карнация ее лика, актив-
ный рисунок черт, массивные, выступающие за пло-
скость фона фигуры дают основание рассматривать 
Богородицу как предтечу того искусства, которое об-
ретёт свою законченность в иконе святителя Николая 
из Духова монастыря середины XIII века, также наде-
ленного подчёркнуто увеличенными глазами, но уже с 
остановленным взглядом и лишенным определенного 
выражения (ил. 8). Это дает право разместить рассма-
триваемый памятник между временем создания этих 
икон, условно в 1230-х годах. Примечательно, что ма-
стер, как и автор Николая Чудотворца, также исполь-
зует сине-красные медальоны для дополнительных 
изображений, получивших в византийском монумен-
тальном искусстве XIII века широкое распростране-
ние. Важная черта, которая объединяет Богоматерь 
Белозерскую со всеми новгородскими памятниками с 
палеосными святыми, — разная техника письма глав-
ных и дополнительных фигур, причем в нашем случае 
есть основания говорить о работе двух художников. 

Наконец еще одна, казалось бы, частная, но кажу-
щаяся нам значимой деталь художественного решения 
Богоматери Белозерской — украшение лузги иконы 
темно-коричневой полосой, отделенной от средника 
еще и киноварной линией, с белильными кружками, 
имитирующими жемчужины или «бусины». По нашим 
наблюдениям, такой прием декора полей в древнерус-
ской живописи известен лишь по новгородским па-
мятникам, что является лишним аргументом в пользу 
предлагаемой атрибуции. Самый ранний пример — за-
мысел упомянутой оборотной стороны иконы со сце-
ной Поклонения Кресту, созданной около 1200 года. 
Здесь нет ковчега, поскольку заднюю часть доски не 
предполагалось расписывать, но его имитировали 
широкой темной полосой с «жемчужинами», испол-
ненными аурипигментом. Характерно, что она так же, 
как и на белозерской иконе отделена от средника ки-
новарной линией и предваряет цветные сине-зеленые 
поля. Аналогично черной краской декорирована лузга 
на иконе Успения из Десятинного монастыря в Нов-
городе начала XIII века33, украшенная не круглым, а 
ромбовидным золотым рисунком. Такое же убранство 
получают нимбы Богородицы на двусторонней иконе 
второй четверти столетия из собрания Павла Кори-
на (ГТГ)34и святителя Николая на храмовом образе 
церкви на Липне, созданном в 1293/1294 году Алексой 
Петровым35, где особенно нарядно выглядит черная 
окантовка с золотыми ромбами, обрамляющая белый 

ореол, богато украшенный растительным орнаментом. 
Мотив, имитирующий жемчужную обнизь или золо-
тые «бляшки» («шляпки» гвоздей), становится своео-
бразной и устойчивой приметой новгородского искус-
ства, сохраняясь в работах местных мастеров вплоть 
до конца XIV века. Эта художественная особенность, 
чуждая византийскому пониманию иконного обра-
за, не встречается в произведениях комниновской 
живописи, зато объединяет обширную группу икон 
XIII века, созданных либо непосредственно в мастер-
ских, обслуживающих крестоносцев, прежде всего, в 
Акре, либо на территориях, попавших в сферу влия-
ния Латинского Королевства. Особенно много их со-
хранилось в монастыре Св. Екатерины на Синае36, куда 
в силу особого почитания его святынь как восточными, 

Ил. 8. Лик святителя. Деталь иконы. Святитель 
Николай Чудотворец, с избранными святыми на 

полях. Около середины XIII века. Из Свято-Духова 
монастыря в Новгороде. ГРМ

так и западными христианами, стекались памятники 
самого разного стиля. Та же особенность оформления 
лузги характерна для кипрских произведений, также 
испытавших сильное влияние западной живописи во 
времена Лузиньянского правления в XIII веке37. Боль-
шая их часть неизменно украшалась по лузге черной 
полосой с золотыми ромбами или кружками. 

Сам факт обращения автора иконы Богоматери 
Белозерской к западным образцам, о чем свидетель-
ствует и иконографический тип, и художественное 
решение образа, весьма показателен для новгород-
ского искусства XIII века, когда в нем причудливо 
пересекались византийские, романские и ранне-готи-
ческие традиции. Все эти наблюдения убеждают нас 
в том, что крупный богородичный образ Умиления, 
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с начала XVII века зафиксированный в храмах Бело-
зерска, был либо перевезен туда еще в древности из 
Великого Новгорода, либо заказан в 1230-е годы од-
ному из его ведущих мастеров. 
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