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Логика сложения, развития и географического распространения иконографической 
схемы в искусстве западнохристианского Средневековья может быть продемонстри-
рована как на примере ключевых, классических сюжетов, так и — с гораздо большей 
наглядностью  — на сюжетах «средней распространённости», к числу которых мож-
но отнести цикл Сотворения мира. Этот сюжет ко второй половине XI в. становит-
ся неотъемлемой частью декора нового и крайне популярного вида рукописей — так 
называемых «гигантских», или «атлантовских», Библий, как на территории Италии, 
так и (полустолетием позже) за Альпами. Эпоха «иконографического взрыва» — XII 
век — делает этот цикл (в виде фронтисписа, заставки или инициала) обязательной 
частью декора почти всякой западноевропейской рукописи, содержащей книги Ветхо-
го Завета. Однако ранее этого времени и в других видах искусства эта группа сюжетов 
встречается значительно реже, чем темы классического новозаветного набора. Сотво-
рение мира эпизодически появляется под влиянием римских раннехристианских ци-
клов лишь в памятниках римско-византийского мира Южной Италии круга аббатства 
Монтекассино и — ещё реже — в довильгельмовской Британии. 

Уже в V в. (а то и раньше) известно не менее трёх иконографических вариантов этого 
цикла, которые сразу же, ещё в эпоху раннего христианства, начинают взаимодейство-
вать друг с другом. Из-за некоторой периферийности положения Сотворения мира по 
отношению к более распространённым сюжетам вариативность его изображения не 
снижается до конца периода активного иконографического творчества в западнохри-
стианском мире (обозначим его началом XIII в.). Комплексные иконографические ва-
рианты, однако, всегда оставляют возможность идентифицировать отдельную деталь 
композиции с одним из протографов [1, с. 252–254]. 

В настоящей работе мы сосредоточимся на истории распространения в Западной 
Европе иконографической «семьи» Генезиса лорда Коттона  (London, British Museum, 
MS Cotton Otho B. VI, ок. 500 г.) — самой активной и наиболее богатой памятниками из 
ранних традиций иллюстрирования Шестоднева. Обширное «генеалогическое древо» 
памятников, с большей или меньшей точностью воспроизводящих раннехристиан-
ский протограф, составлено и проанализировано в классическом труде К. Вайцманна 
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и Г. Кесслера [17]. Мы попытаемся продемонстрировать широту географического ох-
вата на примере судьбы отдельных элементов коттоновской иконографии Сотворения 
мира  — персонификаций Дней Творения. Речь пойдёт о ранней, возможной уже на 
рубеже VIII–IX  вв. эмансипации отдельного иконографического мотива и введении 
его в чужеродную иконографическую среду в виде дополнительного персонажа, наде-
лённого новым смыслом. 

Начнём с конца. К началу XII  в. в памятниках «римского типа», представляющих 
альтернативу коттоновской группе, — в миниатюрах так называемых «атлантовских» 
Библий [2, р. 109–110] вместо антропоморфных персонификаций Света и Тьмы, при-
сутствующих в раннехристианском протографе — погибших фресках базилики Сан-
Паоло-фуори-ле-Мура1 — или в памятниках, близких по дате, иногда появляются фи-
гуры ангелов-орантов (их жесты различны, но так или иначе связаны с молитвенным 
предстоянием). Это происходит в Библиях из Тоди (Vat. lat. 10405, f. 4v, первая четверть 
XI в.; Рис. 1), Пантеона (Vat. lat. 12958 f. 4v, середина XII в.), Перуджи (Городская би-
блиотека, cod. L. 59, f. 1r, середина XII в.; Илл. 85) и базилики Санта-Чечилия-ин-Тра-
стевере в Риме (Vat. Barb. lat. 587, f. 5r, XI — первая четверть XII в.). Характерно, что 
ангелов вовсе нет в монументальных вариантах цикла — во фресках базилики Сан-
Джованни-а-Порта-Латина (Рим, последняя четверть XII  в.) и Сантуарио-делла-Ма-
донна в Чери (Лацио, первая половина XII в.) где, как и в раннехристианском образце, с 
персонификациями Света и Тьмы соседствуют лишь медальоны с ликами Светил. Сам 
этот факт свидетельствует о большей по сравнению с монументальной живописью 
«подвижности» иконографической схемы в книжной миниатюре, возможностях варь-
ирования второстепенных элементов и внедрения дополнительных деталей в компо-
зицию. До сего времени исследователи [2; 15] не уделяли специального внимания про-
исхождению этих явно вводных фигур — так, в недавних исследованиях Дж. Орофино 
без пояснений называет их «ангелом света и ангелом тьмы» [11, р. 360] по аналогии с 
истинными персонификациями Света и Тьмы. Однако введённый в течение последне-
го десятилетия Джойей Бертелли и Роберто Капрарой [3; 4] в научный обиход новый 
ранний цикл — фрески «Крипты Грехопадения» близ Матеры, датируемые временем 
от второй половины VIII до середины IX в., — даёт возможность для более сложной 
интерпретации. Цикл открывают сцены Сотворения Света и Сотворения Тьмы с пер-
сонификациями. Свет персонифицирован женской фигурой с воздетыми руками.

До обнаружения фрески «Крипты» фигура в подобной позе в сцене Отделения Све-
та от Тьмы была зафиксирована лишь в главном памятнике коттоновской традиции — 
мозаиках Сан-Марко [17, р.  47–48]), в сцене Первого дня Творения, между дисками 
Света и Тьмы и генетически возводится К.  Вайцманном к изображению крылатых 
Ор — богинь времён года [17, р. 47–48]).

М.-Т. д’Альверни указывает на связь ангелов с темой Дней Творения в трактате бла-
женного Августина «О Граде Божием» и идентифицирует такие фигуры как персони-
фикации Дней Творения [5]. В труде блаженного Августина упоминается сотворение 

1  Фрески известны по зарисовкам, сделанным в 1634 г. по заказу кардинала Франческо Барбери-
ни (Vat. cod. barb. lat. 4406).
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ангелов сразу после Света (Aug. De civ. Dei, XI, 9): «Ибо когда Бог сказал: “Да будет свет, 
И стал свет”, то если под этим светом справедливо подразумевается творение ангелов, 
они, несомненно, сотворены участниками вечного Света»2 (см. [8, р. 81]). 

До недавнего времени самыми ранними аналогами этой фигуры считались ангелы, 
присутствующие при Сотворении Адама в миниатюрах посвященных сотворению 
человека и грехопадению фронтисписов двух из четырёх Турских библий3. В  своей 
ранней статье Г. Кесслер связывает их с текстом апокрифа «Жизнь Адама и Евы», где 
говорится о поклонении Сынов Света творимому Адаму [9, р. 155–156]. По мнению 
исследователя, в композициях этих фронтисписов Турских библий лишь сцены Сотво-
рения Адама и Евы и последующие сцены цикла свидетельствуют о непосредственной 
связи их с коттоновской линией. Турские библии становятся в ряду, составленном Кес-
слером и Вайцманном, первым памятником «семьи» после значительной временной 
лакуны (от создания самого протографа до середины IX в.). 

Ангелы-оранты Турских библий длительное время считались единственным доказа-
тельством начала процесса становления иконографической неоднородности компози-
ции и «собирания» из разных источников её периферийных деталей в конце периода 
каролингского ренессанса.

Особняком стоит тема Света-оранта, присутствующего в сцене Отделения Света от 
Тьмы в четырёх средневизантийских октатевхах4. Отсутствие для группы октатевхов 
реального раннего протографа или хотя бы его достаточно ранней копии не даёт 
возможности судить о времени появления молитвенного жеста у персонификации 
Света. В исследовании иконографии октатевхов, проведённом совместно с М. Берна-
бо, К.  Вайцманн сближает фигуру Света с факелом со знаменитой миниатюрой Па-
рижской псалтири [16, р. 17]) со сценой Моления Исайи между Ночью и Утром, где 
молитвенный жест у персонификации Утра, или Зари, отсутствует, хотя в остальном 
мальчик-Заря в короткой тунике с зажжённым факелом напоминает фигуру Света 
средневизантийских октатевхов. Приводя апокрифическую «Жизнь Адама и Евы» в 
качестве источника информации о присутствующих при сотворении Адама ликующих 
ангелах, Г.  Кесслер [9, р.  155–157] ограничивается общей констатацией связи мини-
атюр Турских библий с коттоновской традицией, однако не даёт конкретной версии 
момента эмансипации мотива и, более того, не конкретизирует и иконографическое 
происхождение фигуры ангела-оранта. 

Так обстояло дело до относительно недавнего открытия. В 2013 г. выходит детальная 
и обстоятельная публикация [3] обнаруженного в 1963 г. в 30 км от г. Матера (Бази-
ликата, Италия) фрескового цикла на стенах пещерной церкви, получившей название 
«Крипта Грехопадения». Он датируется периодом от 760–770 гг. до середины IX в. На 

2  Перевод дан по кн.: Августин, блаж. О граде Божием. Творения. Ч. 6.  —  Киев, Тип. Чоглокова, 
1910.
3  Библия Мутье-Грандваль (London, Br.L., Add. 10546, f. 5v). Середина IX в.; Библия Вивиана (Па-
риж Национальная библиотека, lat. 1, f. 10v; фрагмент). Середина IX в.
4  Флорентийский октатевх (Laur. Cod. Plut. 5:38, первая  половина XI в.), два Ватиканских окта-
тевха (Vat. gr. 747, 1070–1080 гг., и Vat. gr. 746, ок. 1150 г.), а также так называемый Октатевх Библио-
теки Сераля в Стамбуле (Ser. 8) середина XII в.
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основании убедительного стилистического анализа и изучения исторических источ-
ников эти фрески связываются с лангобардской живописной школой  [3;  4]. Иконо-
графически (по типу изображения безбородого Творца-Логоса с крестчатым нимбом 
в полный рост, а также по последовательности сцен) частично сохранившийся цикл 
Творения очевидно близок к коттоновской традиции. В первых двух сценах — Сотво-
рения Света и Сотворения Тьмы — присутствуют антропоморфные персонификации, 
наводящие нас на мысль о связи с «ангелами-днями» мозаик Сан-Марко5. 

Попытаемся дополнить гипотезу о механизме миграции отдельного мотива, опира-
ясь на данный памятник. Итак, цикл Творения в «Крипте Грехопадения» открывается 
сценой Сотворения Света (Илл. 86). Творец простирает руку в благословляющем жесте 
в сторону персонажа, которого Р. Капрара впервые описал как «молодую женщину… 
взывающую к Богу с воздетыми руками и открытыми ладонями» [4, р. 7]. Сомневаться 
в том, что это персонификация Света, не приходится — об этом свидетельствует над-
пись-titulus: Ubi Dominus dixit fiat lux. Сравнивая эту композицию с единственным до-
селе известным повторением этой сцены — с мозаиками Сан-Марко, — мы можем сразу 
констатировать, что при общем очевидном сходстве здесь отсутствуют непременные 
для коттоновской традиции изображения Света и Тьмы в виде красного и синего ме-
дальонов. Роль Света, за неимением других обозначений, переносится на фигуру с воз-
детыми руками, иконографически очевидно восходящую к ангелу-оранту Первого дня 
(Илл. 87). По аналогии с ангелами Третьего дня, запечатлёнными на рисунке Рабеля, 
сделанном с протографа, мы можем сказать, что ангел-орант должен был бы иметь кры-
лья, отсутствующие в фигуре Света «Крипты Грехопадения», но не знаем, на каком эта-
пе он их утерял и приобрёл вместо коттоновской туники расшитые жемчугом женские 
одежды. М. П. Рицци, в отличие от Р. Капрары, называющего фигуру женской, срав-
нивает её убранство со священническими одеждами персонификации Земли в свитке 
Exultet из Беневенто 981–987 гг. [14, р. 37]. Однако даже первичный анализ расширяет 
ареал распространения коттоновской традиции уже к IX в. на сотни километров к югу 
и, что особенно важно, свидетельствует о появлении образцов этого типа вдали от сто-
личного Рима или крупнейшего в Империи франков Турского монастыря. 

Свидетельство иконографического процесса, впервые описанного Кесслером на 
примере каролингской миниатюры, — взаимозаменяемости элементов и лёгкости пе-
реноса смысла одной детали композиции на другую, было продолжено на ином мате-
риале рядом исследователей, в том числе Ф. Дойхлером, введшим уже в 1985 г. в науч-
ный обиход понятие «модуля». Так автор обозначает визуальную единицу, связанную 
с определённой позой, движением, жестом (Bewegungsformel) [6, р.  125–127]. Этот 
термин будет нам чрезвычайно полезен для обозначения цитируемой в разных ком-
позициях «формулы» позы и жеста фигуры, вне зависимости от типа одежд, наличия 
крыльев и т. п.

5  Наряду с мозаиками нартекса венецианского Сан-Марко о присутствии «ангелов-дней» в сце-
нах Творения свидетельствует и одна из немногих копий, сделанных непосредственно с протографа 
акварелистом Д. Рабелем (Париж, Национальная библиотека, cod. fr. 9530, f. 32r), изображающая Тре-
тий день Творения. К. Вайцманн сравнивает их с фигурами Ор в позднеримской мозаике [17, p. 48], 
подчеркивая разницу между ними и ангелами Турских библий.
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Нам, конечно, понадобилось бы ещё несколько промежуточных звеньев, чтобы по-
казать, как именно полуфигура с воздетыми руками из Первого дня превратилась в 
ангела-оранта, присутствующего при Сотворении Адама в Турских библиях6, однако 
сама констатация за несколько десятков лет до Турских библий в совершенно ином 
географическом ареале переноса функции обозначения Света с традиционного цвет-
ного диска на антропоморфного персонажа уже бесконечно важна. Возможность та-
кого свободного переноса смыслов подтверждается и тем, что в соседней сцене цикла 
в Матере — Грехопадении — используется уже иная схема. Творец там изображён в 
виде Десницы, а не в виде безбородого персонажа с нимбом, что объясняется обраще-
нием к традиции совершенно иного, восточного происхождения, зафиксированной в 
Венском генезисе (первая половина VI в.) и средневизантийских октатевхах и восхо-
дящей к дохристианской иудейской иконографии. Подчеркнём, что речь здесь идёт о 
свободном варьировании иконографических типов главных персонажей цикла. Таким 
образом, давний тезис Кесслера о нескольких источниках иконографии композиций 
Сотворения человека в Турских библиях получает ещё более очевидное и яркое под-
тверждение на новом материале. Родство матеранского цикла с каролингской миниа-
тюрой, кстати, доказывается ещё целым рядом иконографических деталей (например, 
передачей сюжета Грехопадения не в одной, а в двух сценах, как в Турских библиях). 

Обозначив географический ареал распространения традиции Генезиса лорда Кот-
тона и констатировав возможность эмансипации отдельного «модуля» — персонажа с 
воздетыми руками, — попытаемся теперь ответить на вопрос о происхождении столь 
разнообразных поз молитвенно предстоящих Творцу ангелов в итальянских «атлан-
товских» Библиях конца XI — XII в. Распространённость и актуальность идеи блажен-
ного Августина о сотворении ангелов одновременно со Светом вплоть до романского 

6  Интересно, что в Библии Сан-Паоло, хранящейся в Риме с 875 г., изображения ангелов-орантов 
в сцене Сотворения Адама отсутствуют.

Рис. 1. Сотворение мира. Библия из Тоди. XI в. (Vat. lat. 10405, f. 4v)
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периода иллюстрирует Й. Зальтен цитатой из популярнейшего сочинения романской 
эпохи — «Светильника» Гонория Августодунского, где на вопрос ученика: «Когда были 
сотворены ангелы?» — учитель отвечает: «Когда сказано было “Да будет свет”» (Hono-
rius, Elucidarium, PL172 col. 113B), что объясняет логичность появления изображений 
ангелов перед Творцом в сцене Отделения Света от Тьмы в рукописях XI–XII вв. 

Начиная с первых лет XI в. в Библиях Пантеона, Перуджи (см. Илл. 85) и базилики Сан-
та-Чечилия ангелы предстоят Творцу с простертыми к Нему руками, а в Библии из Тоди 
(см. Рис. 1) — указывают в сторону от Него, открыв ладонь другой руки в Его направле-
нии в жесте адорации. Разнообразие их жестов напоминает нам жесты «ангелов-дней» из 
мозаик Сан-Марко, однако хотелось бы найти подтверждение или аналог самому факту 
переноса функции Света на ангела в какой-либо группе памятников, где одновременно 
присутствовали бы как римские, так и коттоновские иконографические формулы. 

Такая группа памятников существует. Это продукция аббатства Монтекассино и 
зависящих от него центров в период расцвета, в середине  — второй половине XI  в. 
Описывая совместно с К.  Вайцманном круг памятников, связанных с коттоновской 
традицией, Кесслер отметил появление к середине XI в. отдельной, иконографически 
самостоятельной сцены Сотворения ангелов, следующей непосредственно за Отделе-
нием Света от Тьмы (не имеющей отношения к Сотворению Адама!), в памятниках из 
слоновой кости, очевидно, римско-монтекассинского круга второй половины XI в. — 
так называемом Салернском антепендии (Салерно, Городской музей, третья четверть 
XI  в.) (Илл.  88) и берлинской пластине из Монтекассино (Берлин, Государственные 
музеи, собрание скульптуры. Монтекассино, вторая половина XI в.) [17, р. 49; 8, р. 80]. 
В первом случае речь идёт об отчетливо коттоновском цикле, во втором — о цикле, 
связанном с памятниками «римского типа». Отметим, что этот сюжет распространя-
ется и далее: он присутствует в мозаиках кафедрального собора в Монреале (1180-е), 
а за Альпами — в первую очередь в Лоббской библии (Турнэ, Библиотека семинарии, 
Ms. 1, f. 6r). 

Во всех этих сценах, однако, ангелы не стоят в позах орантов, как в Первом дне Тво-
рения, а склоняются перед Творцом в позах «проскинесиса» подобно тому, как это 
делает благословенный Седьмой день в мозаиках Сан-Марко [8, р. 79; 12, р. 38]. Это 
многократное повторение одного из «модулей» ангелов-дней Сан-Марко в самостоя-
тельной и быстро распространившейся сцене позволяет нам предположить, что и дру-
гие сходные мотивы могли прийти из аналогичного источника. 

Опираясь на иконографию мозаик Сан-Марко и считая их относительно точной ко-
пией раннего протографа, мы находим в сцене Сотворения Адама (Илл. 89) и указыва-
ющего на него ангела, и жест оранта у ангела позади Творца, и ангелов, указывающих 
в сторону и открывающих ладонь навстречу Творцу, то есть весь репертуар возмож-
ных жестов ангелов римских «атлантовских» Библий. Наличие целых двух источни-
ков информации об иконографии Третьего дня Творения — рисунка Рабеля и мозаик 
Сан-Марко — вызывает к жизни вопрос о том, как могло трансформироваться поло-
жение рук ангелов Третьего дня по отношению к протографу: на рисунке Рабеля они 
не открывают ладонь в жесте адорации, а указывают на растения. Вайцманн [17, р. 50] 
опускает в своем перечне различий этот факт, и мы можем лишь предположить, при-
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нимая во внимание наличие жеста адорации как в Сан-Марко, так и в «атлантовских» 
Библиях, что воспроизведение Рабеля грешит недостаточной точностью.

Таким образом, памятники монтекассинского круга, в которых используются эле-
менты как римской, так и коттоновской традиций, становятся к середине XI в. горни-
лом, в котором происходит смешение двух иконографических вариантов, в том числе 
на уровне отдельных «модулей», внедрённых в чужеродную композицию. 

Существует ещё множество доказательств того, что «высвобождение» отдельного 
элемента на уровне переноса жеста персонажа на другой персонаж произошло в рим-
ско-монтекассинском кругу уже к середине XI в. Так, в сцене Сотворения Светил в Са-
лернском антепендии с такими же молитвенными жестами предстоят Творцу Солнце и 
Луна. Более того — этот же молитвенный жест переносится на персонификацию Света 
в Палатинской библии (Vat. Pаlat. lat. 3, f. 5, последняя четверть XI в.) (Рис. 2) и фресках 
базилики Сан-Джованни-а-Порта-Латина, при том что в раннехристианском прото-
графе — фресках Сан-Паоло этот жест отсутствовал (отсутствует он и в аналогичной 
сцене в Чери). Ещё одно доказательство нашего тезиса — рельефы аверса упомянутой 

Рис. 2. Сотворение мира. Палатинская библия. Последняя четверть XI в. (Vat. Pаlat. lat. 3, f. 5). 
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выше берлинской пластины из Монтекассино: там в сцене Распятия точно повторяется 
формула, известная нам по Библии Пантеона (ангелы с молитвенными жестами плюс 
диски Солнца и Луны).

Мы можем, таким образом, заключить, что ко второй половине XI в. эта часть ком-
позиции уже достаточно устойчива, чтобы переноситься неделимой в совершенно чу-
жеродную сцену вне цикла Сотворения мира. Солнце и Луна, обязательные в компо-
зиции Распятия, «увлекают» за собой в эту сцену и ангелов Творения. 

Уже к началу XII в. «модули» коттоновских ангелов распространяются и за Альпы. 
Пути этого распространения могут быть разными, но характерно, что именно в районе 
Мааса появляется почти одновременно большое количество высвобожденных, как мы 
показали, ещё в до- или раннекаролингское время и распространившихся благодаря 
«монтекассинскому узлу» коттоновских «модулей». Так, к использованию с небольшими 
изменениями все того же модуля проскинесиса — склонившихся перед Творцом ангелов 
относится центральная сцена концентрической композиции Верденского гомилиария 
(Верден, Городская библиотека, Ms. 1, f. Jr., первая половина XII в.), абсолютно выпада-
ющая из общего ряда персонификаций Дней Творения в данной композиции (Илл. 90)7. 
В  центральном медальоне Творец благословляет Седьмой день, подходящий к нему с 
жестом адорации и склонившись, как в сцене Благословения Седьмого дня в мозаиках 
Сан-Марко и в сценах Сотворения ангелов памятников монтекассинского круга. 

Интересно, что из всего спектра введённых в иконографию «римского типа» пер-
сонажей, восходящих к коттоновской традиции, выживает только орант — видимо, 
как наиболее универсальный и легко адаптируемый образ. В  самых разных слож-
носоставных композициях заальпийской Европы, давно утративших родство с про-
тографами, фигура или полуфигура крылатого или бескрылого оранта продолжает 
появляться в Первом, Шестом и Седьмом днях Творения. Он может выступать в роли 
Света или Солнца (как в известном только по копии погибшем «Саде наслаждений» 
Геррады фон Ландсберг или в космографической композиции «Книги хора» из Цви-
фальтена (Штутгарт, Вюртембергская библиотека, Cod. hist. 2,  f. 17r, 1138 г.). Так, в 
концентрической схеме Сотворения мира в Евангелии Генриха Льва (Вольфентбют-
тель, библиотека герцога Августа, Cod. Guelf. 105 Noviss. 2, f. 172r, около1175 г.) кры-
латый ангел-орант фигурирует в качестве Первого дня Творения, сопровождаемый 
надписью о сотворении Света и ангелов [18, S. 125]. В этой же композиции представ-
лена полуфигура Адама-оранта в Шестом дне Творения. В полностраничном иници-
але In, открывающем список «Иудейских древностей» Иосифа Флавия (1155–1180) 
(Paris, Bibliothèque Nationale, MS. Lat. 5047, f. 2r), в виде оранта изображён уже благо-
словенный Седьмой день [18, S. 56]. 

На примере эмансипации отдельного «коттоновского» мотива и его распростране-
ния сначала в рамках Апеннинского полуострова, а затем и за Альпами мы попытались 
проследить механизм обособления и миграции детали в рамках самого плодотворного 

7  О версиях происхождения персонификаций Дней Творения в концентрической композиции 
Верденского гомилиария см. [7; 13]. А. Хейманн связывает большинство из них с миниатюрами позд-
неантичных и раннесредневековых календарных циклов, мы рассматриваем связь одной из персони-
фикаций — Третьего дня — с мифологическим словарём. 
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из периодов иконографического творчества в Западной Европе. Благодаря новейшим 
открытиям в «Крипте Грехопадения» можно констатировать, что этот процесс начался 
не позднее рубежа VIII–IX вв. одновременно в разных точках западнохристианского 
мира — вблизи побережья Ионического моря и в центральной Франции, а отдельные 
мотивы этой же традиции к рубежу XI–XII вв. достигают берегов Рейна и Мааса и лег-
ко интегрируются в иноприродные по композиционной структуре и иконографии схе-
мы. Возможно, иной иконографический материал, более богатый ранними памятника-
ми, даст возможность говорить и о ещё более ранней эмансипации отдельной детали и 
начале её географической и иконографической «миграции». 
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Илл. 85. Сотворение мира. Библия из Перуджи. 
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Илл. 86. Сотворение Света. Последняя четверть VIII — 
середина IX в. «Крипта Грехопадения» в Матере, Италия, 

Базиликата

Илл. 87. Отделение Света от Тьмы. Мозаика купола нартекса собора Сан-Марко.  
Первая четверть XIII в. Венеция
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Илл. 89. Сотворение Адама. Мозаика купола нартекса собора Сан-Марко. Первая четверть XIII в. Венеция 



850 Plates

Илл. 90. Сотворение мира. Верденский гомилиарий. Первая половина XII в. Верден, Городская библиотека 
(Ms 1, f. Jr.)


