
450 руб

730 руб

Колт, латунь 0096

Это был оберег женского начала, мощная 
защита со стороны высших сил детородной 
функции женщины. В центре - стилизованное 
изображение дракона. 
Тиснение

Колт, мельхиор 0097s

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

ПОДВЕСКИ НАКЛАДНЫЕ 5 СМ ДИАМЕТР

Колт — древнерусское женское украшение XI—XIII вв., полая металлическая 
подвеска, прикреплявшаяся к головному убору. Предположительно, во внутреннюю 
полость закладывался кусочек ткани, смоченный благовониями. Это был оберег 
женского начала, мощная защита со стороны высших сил детородной функции 
женщины. В нашей коллекции славянские накладные колты выполнены в форме 

подвесок. Диаметр колтов 5 см.

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.



450 руб

450 руб

450 руб

450 руб

730 руб

Колт, мельхиор 0102s

Колт, латунь 0100

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

Колт, латунь 0102

" Творят мир два голубка, сидящие на 
дереве, которое только одно во всем свете 
поднималось из всемирного океана". Ростки - 
крины- символ изобилия и процветания. 
Брачная символика охраны рода - означающая 
неразрывность двух близких душ. Тиснение

Колт, латунь 0098

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

Колт, латунь 0099

На колте изображена символика изобилия и 
плодородия - засеянная пашня. Тиснение



450 руб

730 руб

450 руб

730 руб

450 руб

На колте изображены ястреба у Древа Жизни 
– символа изобилия, и благополучия. 
Зеркальные птицы, перепле- тенные хвостами 
и крыльями – символика романтической 
направленности. Тиснение

Колт, латунь 0105

Это был оберег женского начала, мощная 
защита со стороны высших сил детородной 
функции женщины. Лев – символ власти и 
устойчивого благосостояния.
Тиснение

Колт, мельхиор 0105s

Колт, латунь 0106

Колт, латунь 0104

На колте изображена суздальская птица – 
символ покоя, мира и благополучия. 
Тиснение

Колт, мельхиор 0104s



450 руб

450 руб

730 руб

450 руб

На колте изображен Коловрат - древнейший 
славянский символ Солнца, с головами 
четырех самых распространенных культовых 
животных- коня, быка, грифона и птицы. 
Тиснение

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

Колт, мельхиор 0109s

На колте изображен Георгий Победоносец, 
повергающий Змия. Изображение 
символизирует победу светлых сил над 
темными. Тиснение

Колт, латунь 0110

Колт, латунь 0107

На колте изображена двуглавая хищная птица 
– символ Римской империи XII-XIII век. 
Мощная покровительственная символика. 
Тиснение

Колт, латунь 0108


