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Атрибуция двух древнейших бронзовых 
кадил из Ростова Великого и Суздаля 

В.В. Игошев 

Сожжение благовоний на горящих древесных углях в кадилах яв-

лялось неотъемлемой и важной частью богослужения в храме или вне 

храма. Кадила – сосуды для курения ароматической смолы – вместе с 

иконами и другими предметами богослужебной утвари были перене-

сены на Русь из Византии. В письменных источниках и в надписях на 

древнерусских кадилах, они именуются: «кадило», «кадело», «кадильни-

ца», «кадельница», «кадильник». Вероятно, название кадил происходит 

от слова – кадь, кадца, кадка, кадея – т. е. сосуд1. Корпус кадильниц 

выковывали из серебра, золота, меди или отливали из бронзы. Кадила 

были стационарные и переносные, с крышкой и без крышки. Для 

богослужения широко использовались переносные кадильницы, под-

вешенные на цепях, проволочных шнурах или с рукоятью, крепящейся 

к корпусу сбоку.

В настоящей статье с целью атрибуции нами впервые исследуется 

уникальное кадило, отлитое из бронзы, с отверстиями для выхода дыма 

сжигаемого ладана на крышке, сохранившееся в Государственном музее-

заповеднике «Ростовский кремль»2. Второе кадило, вероятно, в настоящее 

время утраченное, еще в начале XX в. находилось в ризнице собора Спасо-

Евфимиева монастыря в Суздале3. 

Кадило из Ростова. Корпус бронзового кадила из Ростова, сделанный 

в форме луковицы, состоит из полусферической чаши, крепящейся на 

невысоком гладком поддоне, сверху закрытой шлемовидной крышкой с 

главкой, увенчанной процветшим крестом (ил. 1). Крышка кадила декори-

рована крестообразно расположенными отверстиями, предназначенными 

для выхода дыма сжигаемого ладана. Четыре группы из четырех отверстий 

чередуются с клеймами, на которых вырезан растительный орнамент. 

Кадило имеет небольшие утраты5, его высота – 24 см., диаметр корпуса 

и крышки – 11,5 см. 

О происхождении этого кадила не сохранилось никаких сведений, из-

вестно только, что оно было пожертвовано в Ростовский музей церковных 

древностей «через посредство Ярославского губернатора В.Д. Левшина» 

и ранее датировалось XVII в.6 

Кадило изображено на одной из архивных фотографий, запечатлевших 

памятники Ростова (ил. 2). На снимке хорошо видно, что на главке в верх-

ней части креста имеется округлое ушко с отверстием, предназначенным 

для крепления цепи. 
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На другом снимке, сделанном известным фотографом И.Ф. Барщев-

ским в 1885-1886 гг. в Музее Белой палаты в Ростове, представлен общий 

вид этого же кадила в ином ракурсе рядом с железным кованым подсвеч-

ником7 (ил. 3). На фотографии изображены различные утраченные или 

частично сохранившиеся детали кадила: процветший крест на главке, 

коптильник – литой плоский диск с округлой рукоятью. Внизу по краям 

коптильника имелись четыре мелких скобы с отверстиями, к которым 

крепились четыре проволочные цепи. Цепи сложного плетения с проти-

воположной стороны оканчивались подвижными коваными стержнями, 

проходящими через четыре парных кольца, которые закреплены на чаше 

и на крышке кадила. 

По краям полусферической чаши и шлемовидной крышки кадила 

имеются широкие бороздки, а в нижней части чаши – тонкие концен-

трические полоски, проточенные на токарном станке (ил. 4). Токарная 

обработка хорошо заметна также на главке и на поддоне кадила8. Литой 

поддон в виде конуса соединен с полусферической чашей с помощью 

короткого расклепанного стержня. 

На шлемовидной кровле ростовского кадила гравирован стилизо-

ванный узор, который имеет аналогии в орнаментации древнерусской 

монументальной живописи XIII–XIV вв. На крышке кадила в четырех 

клеймах разделенных группой из четырех отверстий гравированы уд-

линенные остроконечные и овальные гладкие листья, чередующиеся с 

листьями и с S-образными элементами (ил. 5, 6). Такие растительные 

мотивы воспринимаются и как узор, состоящий из гладких листьев на 

фоне, заполненном зигзагообразными резными линиями и как орнамент 

из фактурных листьев на гладком фоне. 

Резной узор на крышке ростовского кадила аналогичен орнаменту, 

который встречается в росписях новгородских храмов последней четверти 

XIV в.: в стенописи церкви Спаса на Ковалеве 1380 г.9 (ил. 7) и в стенописи 

церкви Федора Стратилата на ручью 1380-1390 гг.10 

Луковичная главка кадила с пояском в нижней части и утолщением 

вверху увенчана процветшим крестом, вырезанным из бронзовой пласти-

ны. Аналогичные формы и пропорции процветших крестов встречаются 

в древнерусском искусстве, например, на печатях и свинцовых плом-

бах XII – XIV вв., принадлежащих русским князьям11, на привесках12, 

змеевике, ставротеке, иконке-привеске13, личине14, в миниатюрах15 и 

других новгородских памятниках этого же времени. Такие кресты, не-

сомненно, ориентированы на формы процветших византийских крестов 

XII – XIII вв. (ил. 8). 

Изучение стилистических особенностей гравированного раститель-

ного орнамента ростовского бронзового кадила, схожего с орнаментацией 

на стенописях новгородских храмов последней четверти XIV в., а также 

формы процветшего креста, венчающего главку, позволяют предположить, 

что кадило изготовлено в конце XIV–начале XV вв. Такой датировке не 
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противоречит техника исполнения этого предмета (токарная обработка 

по литью, гравировка), техника плетеных проволочных цепей и кованые 

стержни, проходящие через парные кольца на крышке и корпусе кадила. 

Все части этого уникального произведения подлинные и изготовлены 

в одно время. Луковичная форма корпуса кадила16, а также стилистика 

резного орнамента на крышке, свидетельствуют о новгородском проис-

хождении этого памятника. 

Кадило из Суздаля. К древнейшим кадильницам, относится шароо-

бразное бронзовое литое кадило с крышкой и с плетеными из проволоки 

цепями, происходящее из суздальского Спасо-Евфимиева монастыря17. 

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь был основан около 1350 г.18, 

преподобным Евфимием, который «тихо и скромно управлял монастырем, 

дал ему прочный авторитет и скончался на 81 году своей жизни в апреле 

1404 года»19. Главный Преображенский храм был освящен в 1357 г., а в 

1507 г. после пожара разобран и воздвигнут вновь20.

Изображение общего вида кадила, украшенного гравированным 

растительным орнаментом трав и цветка гибискуса, сохранилось на ар-

хивной фотографии И.Ф. Барщевского21 (ил. 9). Точный рисунок обще-

го вида и деталей этого предмета выполнен в начале XX в. известным 

реставратором и исследователем Ф.Я. Мишуковым22 (ил. 10). На листе 

плотного ватмана вверху сделана надпись: «Кадило бронзовое изъ ризни-

цы Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. (Нат[уральная] велич[ина])». 

Как указывает надпись, графическое изображение сделано в натуральную 

величину предмета, здесь же на коптильнике (кандейке) показана патина 

темно-серого цвета23. Воспроизведен в натуральную величину также ко-

ваный стержень, который крепился к цепям кадила. 

Шарообразное, подвешенное на цепях бронзовое кадило было не-

большим и легко помещалось в ладони. Его высота – 13 см. (с крестом), а 

диаметр – 8,2 см. Оно выполнено в технике литья с последующей токарной 

обработкой, гравировкой, чеканкой и монтировкой. Форма и конструкция 

кадила, техника изготовления и характер декора свидетельствует о его 

сходстве с ранними памятниками конца XIV – начала XV вв. Подобные 

кадила – переносные курильницы, подвешиваемые на цепях – как пра-

вило, изготавливались в технике литья в виде полусферической чаши, 

крепящейся на приземистом гладком поддоне, сверху закрытой крышкой 

с крестом. 

Крышку суздальского кадила венчает крест, с процветшими ветвями 

крепящийся на цилиндрическом основании с вогнутыми стенками. На его 

поверхности хорошо заметны следы обработки шлифовальным камнем или 

напильником. Нижние симметричные ветви креста плавно загнуты вверх 

по радиусу, равному радиусу отверстий, сделанных на полусферической 

крышке кадила24, а средние ветви креста слегка опущены вниз. Верхняя 

часть кадила, сверху закрытая полусферической «кровлей» с крестом, на-

поминает главу храма византийского типа. 
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На крышке кадила сделаны двенадцать отверстий для выхода дыма 

сжигаемого ладана сгруппированные по три, составляющие равносто-

ронние треугольники. Пространство между отверстиями заполнено гра-

вированным растительным орнаментом в виде причудливого пышного 

цветка, стеблей и листьев в трапецевидных клеймах (ил. 11). Это изобра-

женный тонкой резной линией цветок гибискуса, или китайской розы, с 

отходящими симметричными побегами и с закручивающимися в спирали 

каплевидными и S-образными лепестками. Фон орнамента проработан 

чеканом с «боем» в виде тупого шила – канфарником. 

Аналогичный растительный орнамент можно видеть в орнаментации 

древнерусских памятников XIV в., например, в росписи новгородской 

церкви Успения Богородицы на Волотовом поле 1390-х годов25 (ил. 12); 

на заставке рукописного «Переяславского Евангелия», датированного 

между 1389 и 1425 гг.26 Такие цветы напоминают некоторые элементы 

узора исламского искусства с отходящими от него округлыми бутонами и 

листьями, встречающиеся на донцах золотоордынских поясных ковшей и 

на пластинах поясных наборов, в украшениях фибул XIII в.27 Такого рода 

орнаментальные мотивы были хорошо известны и тщательно разработаны 

в искусстве Ближнего Востока.

На нижней чаше суздальского бронзового кадила гравирована полоса 

бордюрного растительного орнамента в виде вьющегося стебля с округлы-

ми и S-образными лепестками по канфаренному фону (ил. 13). Такой узор 

с округлыми лепестками напоминает причудливые облака. Подобный, но 

несколько усложненный орнамент встречается в росписях церкви Спаса 

Преображения на Ковалеве 1380 г.28 Похожий узор вьющегося стебля 

имеется на корпусе золотоордынских ковшей29. 

Чаша суздальского кадила соединена четырьмя цепями с коптиль-

ником, сделанным в виде почти плоского гладкого диска с неподвижно 

крепящейся сверху округлой кольцеобразной рукоятью. В нижней части 

коптильника припаяны четыре небольшие прямоугольные пластинки 

(скобы) с маленькими отверстиями – к ним присоединены плетеные 

проволочные цепи30. Пятая цепь, крепящаяся к кресту и выходящая через 

отверстие коптильника, служила для того, чтобы раздувать угли, слегка 

приподнимая крышку кадила. 

Окончания четырех цепей крепились к четырем кованым стержням, 

пропущенным через четыре пары колец. Четыре кольца жестко крепились 

к чаше, а четыре – к кровле кадила31. Каждый из этих стержней внизу был 

расклепан, а вверху имелось отверстие для его крепления к цепи. Такие 

стержни являются интересной и своеобразной типологической особенно-

стью предмета. Они необходимы для того, чтобы цепи не переплетались 

и не путались одна с другой, особенно когда кадило устанавливается на 

плоскости. 

По краю чаши и крышки бронзового кадила выточены по три парал-

лельных узких желобка, составляющих концентрические окружности. 
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Еще четыре желобка сделаны в верхней части кровли кадила, а в нижней 

части чаши такие концентрические параллельные выточенные линии 

сделаны до самого поддона. Вероятно, такие правильные концентричные 

линии на литых деталях кадила были получены в результате их обработки 

на токарном станке. 

Итак, исследование конструкции, своеобразия стиля растительного 

орнамента и техники исполнения деталей суздальского кадила, в том 

числе и формы креста, венчающего кровлю, позволяют датировать этот 

замечательный памятник древнерусского искусства концом XIV – началом 

XV вв. Все его части и декор составляют единое гармоничное и цельное 

произведение без поздних поновлений32. 

Выводы. Яркой особенностью двух кадил из Ростова и Суздаля являет-

ся процветший крест, крепящийся на крышке кадил. Корпус и другие де-

тали предметов отлиты из бронзы с последующей обработкой на токарном 

станке и украшением концентрическими узкими желобками. К каждому 

кадилу крепились отдельно сделанные детали – поддон, крест, парные 

кольца для цепей. На крышке кадил тонкой резной линией выделены 

восемь участков в форме трапеций, четыре из них оставлены гладкими 

и на них крестообразно просверлены по четыре крупных отверстия (на 

кадиле из Ростова) или по три отверстия (на кадила из Суздаля). Между 

этих участков с отверстиями имеются клейма с резным стилизованным 

растительным орнаментом. Растительный орнамент гравирован также на 

чаше суздальского кадила. 

Исследуемые кадила, являются одними из самых ранних извест-

ных нам древнерусских кадильниц с кровлей, подвешенных на цепях. 

Подобные формы кадил можно видеть на новгородских фресках XIV в. 

Например, на кальке, сделанной с фрески с изображением неизвестного 

диакона из церкви Успения на Волотовом поле33 (ил. 14). 

 Следует обратить внимания на интересную конструктивную особен-

ность, которая ранее имелась на исследуемых двух кадилах из Ростова и 

Суздаля. Цепи каждого из кадил оканчивались коваными стержнями, ко-

торые зафиксированы на архивных снимках и на обмере Ф.Я. Мишукова. 

Подобные стержни встречаются также на скандинавских кадилах XIII в.: 

из Британского музея (ил. 15) и национального музея Дании34 (ил. 16). 

Похожие стержни на цепях имеются и на сербском кадиле XIV в. из 

Белградского музея декоративно-прикладного искусства35 (ил. 17). Такие 

стержни, вероятно, придают устойчивость кадилу, если его ставить на 

ровную поверхность. 

Сопоставление орнаментации исследуемых кадил с узорами на фре-

сках новгородских храмов, свидетельствует о широком распространении 

и глубоком проникновении восточных мотивов во многие сферы художе-

ственной деятельности на Руси в конце XIV – начале XV вв. Такие мотивы 

встречаются в росписях древнерусских храмов, в медном и серебряном 

деле, каменной резьбе, в тиснении на кожаных переплетах36 и в заставках 
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рукописных книг. Этому способствовало, по мнению М.А. Орловой «воз-

вращение на родину русских мастеров, работавших в золотоордынских 

городах, и привлечение собственно ордынских ремесленников». Именно в 

это время «Русь утверждалась как мощное самостоятельное государство»37. 

Исследование и атрибуция двух бронзовых кадил из Ростова и Суздаля 

позволяет получить представление о древнейших предметах церковной 

утвари конца XIV – начала XV вв., сделанных русскими мастерами. 

**
1 Одно из значений слова «кадило» – это «вид сосуда, кадка». Словарь древне-

русского языка XI-XIV вв. Т. 4. М., 1991. С. 183. В Описи Успенского собора 
Московского Кремля 1701 г. отмечена «кадея серебряна ж, что кадят за сборы, 
кровля у него и рукоятка серебряны ж». (Опись Московского Успенского со-
бора, от начала XVII века по 1701 год включительно // РИБ. Т. III. СПб., 1876. 
Ст. 359. 

2 Кадило. ГМЗ «Ростовский кремль». Инв. № КП 21679. М-1676. Бронза, литье, 
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Ил. 1. Общий вид кадила из ГМЗ «Ростов-
ский кремль». Конец XIV – начало XV вв.

Ил. 2. Кадило из Ростова. Фрагмент ар-
хивной фотографии начала XX в.
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Ил. 3. Кадило из Ростова. Фрагмент 
архивной фотографии XIX в. 

Ил. 4. Чаша кадила из ГМЗ 
«Ростовский кремль». Конец 
XIV – начало XV вв.
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Ил. 5-6. Фрагмент крышки 
кадила из ГМЗ «Ростовский 
кремль». Конец XIV – начало 
XV вв.
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Ил. 7. Орнамент на стенописи церкви Спаса 
на Ковалеве. 1380 г.

Ил. 8. Крест выносной из Визан-
тий ского музея в Афинах. XII – 
XIII вв.
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Ил. 9. Бронзовое кадило 
из Спасо-Евфимиева 
монастыря г. Суздаля. 
Конец XIV – начало 
XV вв. Архивная фото-
графия XIX в.

Ил. 10. Обмеры бронзового кадила из суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, вы-
полненные Ф.Я. Мишуковым в начале XX в.
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Ил. 12. Узоры стенописи Успения на Волотовом поле. Новгород. 1390-е гг. 
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Ил. 11. Орнамент на крышке 
кадила из Спасо-Евфимиева 
монастыря в Суздале. Фраг-
мент фотографии XIX в. 

Ил. 13. Кадило из 
Спасо-Евфимиева 
мо нас тыря в Суз да ле. 
Фрагмент обмеров 
Ф.Я. Мишукова.
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Ил. 14. Изображение неизвестного диа-
кона с кадилом. Калька, сделанная с фре-
ски церкви Успения на Волотовом поле. 
Новгород. Конец XIV– начало XV вв.

Ил. 15. Бронзовое кадило XIII в. скандинав-
ской работы из Британского музея. 
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Ил. 17. Бронзовое кадило XIV в. из Музея 
декоративно-прикладного искусства в 
Белграде. 

Ил. 16. Бронзовое кадило 
скандинавской работы 
XIII в. из католического 
храма в Дании.




