
200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0157

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

Подвеска,мельхиор 0157s

ПОДВЕСКИ ПРОСТЫЕ 3СМ ДИАМЕТР

С конца X в. христианство стало официальной религией Древней Руси, однако 
пережитки язычества в сознании, обрядах и обычаях народа сохранялись в течение 

многих веков и одним из доказательств этого является языческая символика 
подвесок. Здесь вы увидите, языческие, раннехристианские и христианские 
подвески - обереги славян. Диаметр украшений 3 см.  Всегда приятно иметь 

украшение со смыслом в своей коллекции.

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.



350 руб

200 руб

350 руб

На привеске изображен САМСОН, РАЗДИРАЮЩИЙ 
ПАСТЬ ЛЬВА. Самсон — в Библии 
древнееврейский богатырь, обладавший 
необыкновенной физической силой, таившейся 
в его длинных волосах.

Подвеска,латунь 0161

Привеска Алатырь ( Камень- Алатир, Глаз 
Рода, Казацкой Крест, Ружа, Крест Сварога) 
древний символ сворачивания и 
разворачивания Вселенной.

Подвеска,мельхиор 0161s

Подвеска,мельхиор 0158s



200 руб

350 руб

200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0162

Привеска с изображением четырехчастного 
заклинания пространства: ростки ( крины) 
символ изобилия и процветания

Подвеска,мельхиор 0162s

Подвеска,латунь 0163

Привеска с изображением четырехчастного 
заклинания пространства: ростки ( крины) 
символ изобилия

Подвеска,мельхиор 0163s



200 руб

350 руб

200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0166

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

Подвеска,мельхиор 0166s

Подвеска,латунь 0164

На подвеске изображение совы ( филина), 
птицы живущей между мирами, охраняющей 
клады, знающей разрыв- траву - символ 
мудрости

Подвеска,мельхиор 0164s



200 руб

350 руб

200 руб

350 руб

На подвеске изображены парные птицы - 
брачная символика в стиле кельтских 
орнаментов. Тиснение 

Подвеска,мельхиор 0170s

На привеске изображен дракон – символ 
исполнения самых заветных желаний. 
Обнаружена на новгородском раскопе в 2000 
году.

Подвеска,мельхиор 0171s

Подвеска,латунь 0170

Подвеска,латунь 0171



200 руб

350 руб

200 руб

350 руб

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

Подвеска,мельхиор 0173s

Подвеска,латунь 0172

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

Подвеска,мельхиор 0172s

Подвеска,латунь 0173



200 руб

350 руб

200 руб

350 руб

Подвеска,мельхиор 0174s

Подвеска,латунь 0175

Грифон - мифическое существо с головой и 
крыльями орла и телом льва, мифический 
зверь, соединяющий качества короля зверей 
и короля птиц.

Подвеска,мельхиор 0175s

Подвеска,латунь 0174

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



200 руб

200 руб

350 руб

200 руб

Подвеска,мельхиор 0177s

Подвеска,латунь 0178

На подвеске изображена птица, клюющая 
побеги – символ покоя, света и 
благополучия ( с оригинала новгородского 
колта, XIII век)

Подвеска,латунь 0176

На подвеске изображен древний славянский 
календарь с графическими символами 12 
месяцев, в центре - символ Солнца

Подвеска,латунь 0177

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



350 руб

200 руб

350 руб

200 руб

Птица ( селезень, гоголь), нырнувший в море 
и доставший со дна ком земли, из которого 
и был сотворен мир ( по мифам северо-
востока).

Подвеска,латунь 0179

Две птицы и " древо жизни" символ покоя, 
света и благополучия, призыв благодати. С 
оригинала киевского колта, 12 в. С 
оригинала киевского колта.

Подвеска,мельхиор 0179s

Подвеска,латунь 0180

Подвеска,мельхиор 0178s



200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0181

На подвеске изображена птица – символ 
покоя, света и благополучия. Это прообраз 
Макоши – богини плодородия в птичьем 
обличии.

Подвеска,мельхиор 0181s



200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0182

На подвеске изображена птица с 
прорастающим хвостом с киевских створчатых 
браслетов XIII-XIV веков, символ покоя, 
света и благополучия.

Подвеска,мельхиор 0182s



200 руб

350 руб

На подвеске изображена птица – символ 
мира, света и благополучия ( современная 
стилизация с подвески, вырезанной из 
кости).

Подвеска,мельхиор 0183s

Подвеска,латунь 0183



200 руб

350 руб

Подвеска,мельхиор 0184s

Подвеска,латунь 0184

На подвеске изображен журавль в 
растительном орнаменте и солярными знаками 
– охраняющий Солнце - ритуальный символ 
молодости, весны и изобилия



200 руб

350 руб

Подвеска,латунь 0185

На привеске изображен родовой знак 
Рюриковичей в виде стилизованного трезубца 
( с оригинала Древнего Новгорода XII-XIII 
век).

Подвеска,мельхиор 0185s



200 руб

350 руб

200 руб

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

Подвеска,латунь 0186

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

Подвеска,мельхиор 0186s

Подвеска,латунь 0187



350 руб

200 руб

350 руб

Подвеска,мельхиор 0188s

Подвеска,мельхиор 0187s

Подвеска,латунь 0188

На подвеске парные птицы - брачная 
символика в стиле кельтских орнаментов.



200 руб

350 руб

200 руб

Подвеска,латунь 0191

Коловрат - древнейший славянский символ 
солнца, с головами четырех самых 
распространенных культовых животных - 
коня, быка, грифона и птицы

Подвеска,латунь 0190

На подвеске сложный растительный орнамент - 
символ изобилия и плодородия.

Подвеска,мельхиор 0190s



350 руб

200 руб

350 руб

На привеске изображено « Сегнерово колесо» - 
колесо жизни. С оригинала металлической 
накладки, Древний Новгород, XII-XIII век. 

Подвеска,мельхиор 0192s

Подвеска,мельхиор 0191s

Подвеска,латунь 0192



200 руб

200 руб

200 руб

200 руб

Подвеска,латунь 0195

На подвеске изображена восьмипестковая 
розетка – прообраз знакового цветка Перуна 
( перынника). С оригинала XIII века, 
Древний Новгород.

Подвеска,латунь 0196

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

Подвеска,латунь 0194

На привеске изображен гусляр – ритуальный 
образ славянского праздника весны Русалий. 
Гусляр – символ веселого расположения духа 
и творческого вдохновения. 

Подвеска,латунь 0193

На привеске- иконке изображен процветший 
крест – символ вечности жизни. С оригинала 
Древнего Новгорода XII века



350 руб

200 руб

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

Подвеска,мельхиор 0196s

Подвеска Птицы у древа,латунь


































