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СЛАВЯНСКИЕ СЕРЬГИ - ШУМЯЩИЕ

Мода на серьги почти никогда не уходила, менялись лишь материалы, способы их 
обработки и форма изделий.  На Руси носили серьги в виде полумесяца, серьги-
бубенчики, лапки. Височные украшения, которые подвешивали к головному убору 

или вплетались в волосы, представлены в коллекции в виде серег. Помимо своего 
основного, эстетического назначения, серьги служили талисманом, оберегом, 

приносившим, по поверью, своему владельцу удачу, здоровье и всяческую пользу. 
Считалось, что шумящие элементы отгоняют злых духов.

Для того, что бы заказать изделия вам нужно написать письмо по 
адресу: shop@etnograd-vrn.ru в котором указать наименования и артикул 

изделий, а также свои контакты ( имя, e-mail и телефон).

Заказы стоимостью более 1000 рублей, а также специфические сувениры, 
реконструкторские изделия такие как фибулы, пряжки требуют 50% 

предоплаты.

Серьги шумящие,латунь 0246

Серьги с изображением огненной лисицы - 
оберегом охотника, добытчика ( с 
оригинала ХII в., Древний Новгород).  

Серьги шумящие,латунь 0242

Грифон - мифическое существо с головой и 
крыльями орла и телом льва, мифический 
зверь, соединяющий качества короля зверей 
и короля птиц
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Серьги шумящие,латунь 0243

Серьги с изображением грифона - мощная 
покровительственная символика высших сил.

Серьги шумящие,латунь 0244

Серьги с изображением суздальской птицы у 
Древа Жизни – символ мира, покоя и 
благополучия.

Серьги шумящие,латунь 0245

Серьги с изображением пары голубей у 
Древа Жизни - брачная символика, охрана 
рода.

Серьги шумящие,латунь 0251

Серьги с изображением двуглавой хищной 
птицы.
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Серьги шумящие,латунь 0247

Симарглы ( Семарглы, Переплут) у Древа 
Жизни. Символ " вооруженного 
добра", посредник между людьми и богами. 

Серьги шумящие,латунь 0248

Серьги с изображением грифонов у Древа 
Жизни - брачная символика, охрана рода.

Серьги шумящие,латунь 0249

Серьги с изображением ястребов у Древа 
Жизни - брачная символика, охрана рода.

Серьги шумящие,латунь 0253

Серьги с изображением птицы с 
прорастающим хвостом – символ мира, покоя 
и благополучия.








