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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.

СЛАВЯНСКИЕ СЕРЬГИ - ПРОСТЫЕ

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. 

Серьги,латунь 0220

На серьгах изображен раннехристианский 
процветший крест ( с оригинала ХIII в. 
Древний Новгород) - символ вечности 
жизни.

Серьги,латунь 0221

" Творят мир два голубка, сидящие на 
дереве, которое только одно во всем свете 
поднималось из всемирного океана". 

Серьги,мельхиор 0221s



360 руб

590 руб

360 руб

590 руб

Серьги,латунь 0222

" Творят мир два голубка, сидящие на 
дереве, которое только одно во всем свете 
поднималось из всемирного океана". 

Серьги,мельхиор 0222s

Серьги,латунь 0223

С изображением растительного орнамента в 
виде Древа Жизни– символа изобилия, 
плодородия и благополучия. 

Серьги,мельхиор 0223s
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Серьги,латунь 0224

С изображением растительного орнамента в 
виде Древа Жизни– символа изобилия, 
плодородия и благополучия. 

Серьги,мельхиор 0224s

Серьги,латунь 0225

" Творят мир два голубка, сидящие на 
дереве, которое только одно во всем свете 
поднималось из всемирного океана". Ростки 
- крины- символ изобилия и процветания.

Серьги,мельхиор Т14.011

На серьгах изображена птица с птенцом - 
символ охраны и продолжения Рода и 
благополучия. Изображение с костяной 
пряжки 13 в. Древний Новгород
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Серьги,латунь 0219

На серьгах изображена 8- лепестковая 
розетка - прообраз знакового цветка 
Перуна ( с оригинала ХIII в.), символ 
четырехчастного заклинания пространства.

Серьги Жар птицы,латунь

На серьгах Парные птицы - брачная 
символика в стиле кельтских орнаментов

Серьги Колесо,латунь

На серьгах изображено Сегнерово колесо - 
колесо жизни, солярный знак. С оригинала 
металлической накладки, XII-XIII век.

Серьги Коловрат,латунь

На серьгах изображен Коловрат - древний 
славянский символ - Ярило- Солнце, Свет, 
смену времен года, является очищающим и 
оберегающим символом.

Серьги Коловрат,мельхиор

На серьгах изображен Коловрат - древний 
славянский символ - Ярило- Солнце, Свет, 
смену времен года, является очищающим и 
оберегающим символом.
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Серьги Лисица,латунь

Изображение - ОГНЕННАЯ ЛИСИЦА ( с 
оригинала XII века, Древний Новгород) - 
оберег охотника, добытчика, гарантирующий 
хозяину удачную охоту и возвращение 
домой. Так же оберег от всяких обстояний 
и напастей

Серьги Семарглы,латунь

Симарглы ( Семарглы, Переплут) у Древа 
Жизни. Символ " вооруженного 
добра", посредник между людьми и богами. 
Охранял дом, семейный очаг, посевы, 
выступал хранителем огненных 
жертвоприношений.

Серьги Птицы у Древа Жизни,мельхиор

Серьги Орел,мельхиор

На серьгах изображен орел – символ власти 
и устойчивого благополучия.

Серьги Птицы у Древа Жизни,латунь

Птицы у Древа Жизни - символ изобилия. 
Зеркальные птицы, переплетенные хвостами 
и крыльями - символ мира, весны, чистой 
красоты Божьего творения. 












