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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 ПОДВЕСКИ - ЛИТЫЕ 3-5 СМ ДИАМЕТР

Самыми популярными украшениями были литые височные кольца. У каждого славянского 
племени был свой особый тип височных колец. Женщины племени северян, например, носили 

изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль. Радимичам 
больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей. На 

височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, по семь плоских 
лопастей. В коллекции височные кольца выполнены в виде подвесок-оберегов и серег. 

Диаметр подвесок 3-5 см.  

Подвеска Вепрь небесный, латунь

Вепрь Небесный – знак Чертога на Сварожьем 
Круге; Символ Бога – Покровителя Чертога – 
Рамхата. Этим знаком обозначают соединение 
Прошлого и Будущего, Земной и Небесной 
Мудрости.

Подвеска Зайчик, латунь

Зайчик – Солнечный символ, характеризует 
обновление в Жизни Рода. Считалось, что если 
поясом с изображением Зайчика, опоясать свою 
супругу во время её беременности, то она 
будет рожать только мальчиков, продолжателей 
Рода.

Подвеска Богодар, латунь

Богодар - символизирует постоянное 
покровительство Небесных Богов, которые 
даруют людям Древнюю Истинную Мудрость и 
Справедливость. Этот символ особо почитаем у 
Жрецов- Хранителей, которым Небесные Боги 
доверили оберегать Высший Дар - Небесную 
Мудрость. 
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Подвеска Огневик, латунь

Огневик – Огненный Символ Бога Рода. Его 
изображение встречается на Куммире Рода, на 
наличниках и « полотенцах» по скатам крыш на 
домах и на ставнях оконцев, на нательных 
знаках людей, работающих с огнем, 
направленном на очищение.

Подвеска Молвинец, латунь

МОЛВИНЕЦ – Обереговый символ, защищающий 
каждого человека из Родов Великой Расы: от 
злого, нехорошего слова, от сглаза и 
Родового проклятия, от наговора и оговора, 
от навета и извода.

Подвеска Обережник, латунь

Обережник - Звезда Инглии, соединенная с 
Солярным символом в центре, который наши 
Предки изначально называли Вестник, приносит 
Здоровье, Счастье и Радость. 

Подвеска Дуния, латунь

Дуния – символ соединения Земного и 
Небесного Живого Огня. Знак, обратный « Вепрю 
небесному», состоящий из четырежды 
повторенного коловрата - символа небесного и 
земного огня; знака Ярга - символ ярого огня 
души светлой; дважды повторенные линии 
означают объединение небесного и земного 
пространства

Подвеска Род, латунь

РОД славянский религиозный символ Бога 
Единого Рода. Резной вязью из этих символов 
украшают кумиры Рода, обереги, амулеты, 
ладанки.

Подвеска Грозовик-Громовик, латунь

Двустороння подвеска. ГРОЗОВИК ( левое 
колесо) - символ, изпользовавшийся для 
управления погодой. ГРОМОВИК ( правое колесо) 
- славянский религиозный Небесный символ 
бога Индры, охраняющего Древнюю небесную 
мудрость богов ( древние Веды).
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Подвеска Свадебник, латунь

Свадебник – мощнейший смейный оберег, 
символизирующий объединение двух Родов. 
Слияние двух Стихиальных Свастичных Систем 
( тела, Души, Духа и Совести) в новую Единую 
Жизненную Систему, где Мужское ( Огненное) 
начало соединяется с женским ( Водным).

Подвеска Сварожич-Родимич, латунь

СВАРОЖИЧ - символ Небесной Силы Бога 
Сварога, сохраняющий в первозданном виде всё 
многообразие форм Жизни во Вселенной.

Подвеска Ужич-Борич, латунь

УЖИЧ- БОРИЧ ( Духовная свастика) - знак, 
состоящий из двух пересеченных 
разнонаправленных спиралей « ужиков» - символ 
пращура, предка, которые, таким образом, 
объединяют собой все четыре пространства - 
тело, душу, дух и совесть. 

Подвеска Рысич, латунь

Рысич - древняя Обереговая Родовая 
символика. Символ изначально изображалсяь на 
стенах Капищ и Святилищ, на алтарных камнях 
возле жертвенников. Впоследствии Рысич стал 
изображаться на всех строениях, так как 
считается, что нет лучшего Оберега от Темных 
сил, приходящих из вне и изнутри самого 

Подвеска Ратиборец, латунь

РАТИБОРЕЦ Огненный символ воинской Доблести, 
Мужества и Отваги. Как правило, изображался 
на воинских доспехах, оружии, а также на 
стягах княжеских Дружин. Считается, что 
Ратиборец ослепляет очи ворогов и заставляет 
их бежать с поля боя.
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Подвеска Яровик, латунь

ЯРОВИК отражает огненную, светлую 
проникающую силу Рода, поэтому использовался 
для наполнения его силой – изображался над 
входом в хранилища, амбары, овчарни, риги, 
конюшни, коровники и овинники.

Подвеска Ужич-Борич, латунь

УЖИЧ- БОРИЧ ( Духовная свастика) - знак, 
состоящий из двух пересеченных 
разнонаправленных спиралей « ужиков» - символ 
пращура, предка, которые, таким образом, 
объединяют собой все четыре пространства - 
тело, душу, дух и совесть. 

Подвеска Ужич-душевник, латунь

УЖИЧ- ДУШЕВНИК ( Душевная Свастика) - знак, 
обратный Ужичу- Боричу, состоящий из двух 
пересеченных разнонаправленных спиралей 
«ужиков» - символ пращура, предка, которые, 
таким образом, объединяют собой все четыре 
пространства—тело, душу, дух и совесть, но 
идущий противосолонь - имеет еще и силу 
очищения, разрушения, поэтому носили его 
люди, обладающие очень большими моральными 
качествами.

Подвеска Светочь, латунь

СВЕТОЧЬ данный символ олицетворяет 
соединение двух Великих Огненных Потоков: 
Земного и Божественного ( Внеземного). Это 
соединение порождает Вселенский Вихрь 
Преображения, который помогает Человеку 
раскрыть суть Многомерного Бытия через Свет 
Познания Древних Основ. 

Подвеска Яроврат-Солонь, латунь

ЯРОВРАТ ( правый поворот) - символ защищающей 
силы Ярилы- Солнца. Защищает плодородие 
почвы. СОЛОНЬ ( левый поворот) - Древний 
солнечный символ, помогающий обрести 
благополучие в земной жизни. 
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Подвеска,латунь 1.0040

На колте изображено сказочное существо с 
женской головой - символ плодородия и 
изобилия

Подвеска,латунь 1.0014

На подвеске изображен изображен грифон - 
мощная покровительственная символика. Литье

Подвеска,латунь 1.0036

На колте изображена птица - символ света, 
покоя и благополучия. Литье

Подвеска,латунь 1.0037

На колте изображен воин с мечом в руках - 
символ победы добра над злом. ( С фасадной 
пластики г. Суздаль).
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Подвеска,латунь 1.0038

На колте изображен Грифон - сказочное 
существо с птичьей головой. Мощная 
покровительственная символика.

Подвеска,латунь 1.0056

Подвеска украшена точечным орнаментом: точки-
это зерна, семена, символизирующие новую 
жизнь, знаки плодородия, способствующие 
деторождению.

Подвеска,латунь 1.0041

На колте изображен Грифон - сказочное 
крылатое существо с птичьей головой. Мощная 
покровительственная символика. Литье

Подвеска,латунь 1.0044

Изображена сказочная птица счастья с женской 
головой - Алконост.

Подвеска,латунь 1.0046

На колте - Грифон – сказочное существо, 
зверь с птичьей головой, посредник между 
небом и землей, между богами и царями. Литье
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Подвеска,латунь 1.0051

На колте изображен Грифон, держащий во рту 
побег. Мощная покровительственная символика. 

Подвеска,латунь 1.0072

Вятическое височное кольцо оформлено в виде 
подвески. Символы на подвеске посвящены теме 
плодородия и плодовитости.

Подвеска,латунь 1.0058

На подвеске изображены парные птицы, которые 
являются романтической ( свадебной) 
символикой и означают единство двух близких 
душ.

Подвеска,латунь 1.0059

Подвеска украшена точечным орнаментом: точки-
это зерна, семена, символизирующие новую 
жизнь, знаки плодородия, способствующие 
деторождению

Подвеска,латунь 1.0060

Семилучевой звездчатый колт ( с оригинала 
ХIII в., Древний Новгород). В центре - 
символика зачатия новых жизней.
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Подвеска,латунь 1.0071

Вятичское височное кольцо, оформленное в 
виде подвески ( начало XIII века), со схемой 
макрокосмоса.

Подвеска,латунь 1.0172p

На подвеске изображена суздальская птица у 
Древа Жизни – символ мира, покоя и 
благополучия.

Подвеска,латунь 1.0100p

Это был оберег женского начала, мощная 
защита со стороны высших сил детородной 
функции женщины. На подвеске изображена 
сказочная птица с женской головой – 
Алконост. 

Подвеска,латунь 1.0105p

На подвеске изображен Лев – символ власти и 
устойчивого благосостояния.

Подвеска,латунь 1.0117

Подвеска литая в виде коловрата, лучи 
которого заканчиваются конскими 
головами. Коловрат – древнейший символ 
движущегося Солнца
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Подвеска,латунь 1.0166p

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

Подвеска,латунь 1.0186p

Подвеска с изображением птицы в растительном 
орнаменте. Птица – символ покоя, света и 
благополучия.

Подвеска,латунь 1.0174p

Ястреба у Древа Жизни – символа изобилия. 
Зеркальные птицы, переплетенные хвостами и 
крыльями – символика романтической 
направленности.

Подвеска,латунь 1.0173p

На подвеске изображены голуби у Древа Жизни 
– свадебная символика, означающая 
неразрывность двух близких душ. 

Подвеска,латунь 1.0177p

На подвеске изображен лев – символ власти и 
благосостояния, мощная покровительственная 
символика. 


