
300 руб

300 руб

ПОДВЕСКИ ШУМЯЩИЕ 3СМ ДИАМЕТР
Подвески шумящие играли роль амулетов-оберегов, имевших магический смысл, 

охраняя свою владелицу от негативной энергии и всяческих обстояний. Женщины, 
которым как продолжательницам рода требовалась наибольшая защита, носили 

шумящие украшения в больших количествах. В коллекции можно подобрать комплект 
из шумящей подвески и сережек.

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.

Подвеска шумящая,латунь 0229

На подвеске изображена птица – символ 
покоя, света и благополучия. Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0230

На подвеске изображены лев и лебеди, по 
мотивам архитектора Дмитриев- ского собора 
ХII века во Владимире. Символика мощного 
покровительства. Тиснение



300 руб

300 руб

500 руб

300 руб

Подвеска шумящая,латунь 0231

Подвеска с изображением фантастического 
существа – птицы с женской головой. Это 
символика плодородия и изобилия. Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0232

Шумящие элементы призваны отгонять своим 
шумом от хозяина злых духов и всяческих 
обстояний. Грифон – мощная охранительная 
символика для избранных.
Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0233

Подвеска с изображением птицы – символ 
света, покоя и благополучия. Тиснение

Подвеска шумящая,мельхиор 0232s



500 руб

300 руб

500 руб

300 руб

Подвеска шумящая,мельхиор 0233s

Подвеска шумящая,мельхиор 0234s

Подвеска шумящая,латунь 0234

Лев – мощная охранительная символика, 
означающая власть и устойчивое 
благополучие. Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0235

Грифон - мифическое существо с головой и 
крыльями орла и телом льва, мифический 
зверь, соединяющий качества короля зверей 
и короля птиц. Поэтому он обозначил силу и 
бдительность. Грифон символизировал охрану 
драгоценностей и золота в этом случае, он 
покровительствует мастерам и вдохновляет 
их на неповторимость и 
уникальность. Тиснение



300 руб

300 руб

500 руб

300 руб

Подвеска шумящая,латунь 0237

Подвеска шумящая,латунь 0236

На подвеске изображены парные птицы - 
голуби у Древа Жизни. Брачная символика, 
охрана рода. Тиснение

На подвеске изображена двуглавая хищная 
птица - символ власти. Тиснение

Подвеска шумящая,мельхиор 0237s

Подвеска шумящая,латунь 0238

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



300 руб

300 руб

300 руб

300 руб

Подвеска шумящая,латунь 0237

На подвеске изображены ястреба у Древа 
Жизни – символа изобилия, плодородия и 
благополучия и зеркальные птицы. Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0240

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

Подвеска шумящая,латунь 0241

На подвеске изображена суздальская птица – 
символ света, покоя и благополучия. 
Тисение

Подвеска шумящая,латунь 0246p

На подвеске изображена огненная лисица - 
охранный символ добытчика. Тисение



300 руб

300 руб

Подвеска шумящая,латунь 0248p

Подвеска с изображением грифонов у Древа 
Жизни - брачная символика, охрана рода. 
Считалось, что шумящие элементы отганяют 
злых духов. Тиснение

Подвеска шумящая,латунь 0250p

Подвеска с изображением птицы радости и 
счастья - Алконост. Считалось, что шумящие 
элементы отганяют злых духов. Тиснение














