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Данные украшения, выполненные вручную и вобравшие в себя уни-
кальную славянскую и кельтскую символику, буквально завораживают 
своей красотой и притягивают восхищенные взгляды.

БРАСЛЕТЫ Браслеты арочные

БРАСЛЕТЫ АРОЧНЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Грифон – мифическое суще-
ство с головой и крыльями 
орла и телом льва. Он оли- 
цетворяет силу, бдительность, 
соединяя в себе качества, 
присущие льву и птицам. 
Браслет подойдёт людям, 
нуждающимся в защите  
и поддержке.

Наши предки, изготавливая 
украшения, использовали 
образы сказочных птиц. 
Птица гамаюн – вестница 
божьей воли, несущая ра-
дость и мир в каждый дом. 
Браслет с её изображением 
защитит владельца  
от неудач в жизни.

Все народы мира припи-
сывали образу волка маги-
ческие черты. Этот хищник 
олицетворяет независимость 
и силу. Браслет, изображаю- 
щий волка, одарит своего 
владельца способностью 
добиваться любых постав-
ленных целей.

У многих народов амулет 
с изображением солнца 
считался мощным средством 
раскрытия и проявления 
внутреннего потенциала 
человека. Браслет с таким 
символом пробудит у вла-
дельца вдохновение, желание 
жить и творить.

ГРИФОН ГАМАЮН СОЛНЦЕ ВОЛК1.001 1.002 1.003 1.004

БРАСЛЕТЫ АРОЧНЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Сокол – солнечный символ победы.  
Он означает воодушевление, свободу  
и надежду для тех, кто находится  
в оковах, моральных либо духовных. 
Такой браслет наделит превосходством, 
сильным духом и желанием побеждать.

Древнеславянский оберег «Зеркальные 
птицы» олицетворяет обретение семей-
ного счастья. Это символ неразлучности 
и единства близких душ. Ведь, как 
известно, птица – это знак гармонии, 
света и благополучия в доме.

Коловрат соединяет в себе четыре 
стихии и олицетворяет бесконечность 
Вселенной. Этот оберег – символ огня на 
земле. Владельцу такой браслет поможет 
распознать чистоту людских помыслов  
и узнать подлинную суть вещей.

СОКОЛ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ ДОМОНГОЛЬСКИЙ КОЛОВРАТ1.005 1.006 1.007

БРАСЛЕТЫ АРОЧНЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Девана – древнеславянская 
богиня охоты, дочь Перуна, 
которая покровительствует 
охотникам и всему лесному 
миру. Браслет с изображе-
нием этой богини наделит 
владельца независимостью, 
уверенностью, проницатель-
ностью.

Дракон олицетворяет дух 
изменений и возрождения. 
Он символизирует велико-
душие, силу и благородство. 
Обладание таким браслетом 
способствует финансовым 
успехам, а также охраняет 
человека от недобрых дел  
и помыслов.

В сердце сосредоточена 
наша жизнь. Поэтому талис-
ман с таким изображением 
будет оберегать человека 
от любых посягательств. 
Браслет «Сердце» подойдет 
людям, которые хотят быть 
бодрыми, сильными  
и здоровыми.

Браслет «Череп» изящно 
смотрится на руке, подчёр-
кивая неординарный стиль 
своего обладателя.  
На тонкой цепочке распола-
гаются несколько маленьких 
черепов, а симпатичная 
застёжка позволяет надёжно 
закрепить аксессуар.

ДЕВАНА ДРАКОН СЕРДЦЕ ЧЕРЕП1.008 1.009 1.010 1.011

БРАСЛЕТЫ АРОЧНЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Комбинированные браслеты – это идеальный вариант для тех, кто  
между классикой и оригинальностью делает выбор в пользу второй. 
Оставив богатое содержание, заложенное в славянских символах  
и образах, наши мастера сделали основания браслетов более удоб-
ными, а внешний вид – современным и актуальным. Комбинирован-
ные браслеты от компании «Кудесы» будут гармонично смотреться с 
любым стилем одежды и прекрасно дополнят выбранный образ.

БРАСЛЕТЫ Браслеты комбинированные

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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БРАСЛЕТЫ Браслеты комбинированные в два оборота

Сочетание удобства и красоты, современности и аутентичности, 
кожи и металла – вот что характеризует новую коллекцию браслетов  
от компании «Кудесы». 

Горный баран муфлон является олицетворением целеустрем-
лённости, страсти, активности при внутренней гармонии. 
Кожаный браслет, увенчанный головами муфлонов, поможет 
достичь желаемого, наладить отношения в семье.

Орёл в представлениях славян был посланником Перуна  
и царём всех птиц. Он олицетворял свет и огонь, молодость  
и бессмертие. Браслет, увенчанный орлиными головами,  
подарит храбрость и долголетие, защитит дом от беды.

МУФЛОНЫ

ВОЛКИ ЗМЕИ ЩУКИ

ОРЛЫ2.001

2.005 2.006 2.007

2.002

Наши предки с почтением относились к медведю, который 
считался всеведущим хозяином леса и земным воплощением 
Велеса. Браслет, увенчанный медвежьими головами, подарит 
силу и мудрость, защитит от бед и колдовства.

Образу волка издревле приписывали 
магические черты. Этот хищник олицетво-
ряет независимость и силу, а также проч-
ные родовые связи. Кожаный браслет, 
увенчанный волчьими головами, наделит 
сильной интуицией и смелостью.

Змея является символом плодородия, 
мудрости и домашнего очага. Также этим 
рептилиям издревле приписывали цели-
тельные свойства. Браслет со змеиными 
головами подойдёт тем, кто нуждается в 
мудрости и защите здоровья.

Щука считается рыбой бога Рода, созда-
теля всего сущего и живого. Она сим-
волизирует силу, уверенность, скорость 
и охрану. Браслет, увенчанный щучьими 
головами, послужит мощным оберегом 
для дома и его обитателей.

Лев – символ силы и власти. Его изображение нередко 
встречалось у славян, ведь этот диковинный зверь пользовал-
ся большим почётом. Браслет с львиными головами подойдёт 
тем, кто хочет добиться поставленных целей.

2.003 2.004МЕДВЕДИ ЛЬВЫ

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ В ДВА ОБОРОТА  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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БРАСЛЕТЫ Браслеты комбинированные жесткие

Наши предки с большим почитанием относились к животным и верили, 
что обереги с изображениями зверей наделяют своих обладателей их 
лучшими качествами. Эти представления легли в основу многих наших 
украшений, в том числе и комбинированных браслетов.

Образу волка издревле приписывали магические черты. Этот 
хищник олицетворяет независимость и силу, а также прочные 
родовые связи. Кожаный браслет, увенчанный волчьими голо-
вами, наделит сильной интуицией и смелостью.

Лев – символ силы и власти. Его изображение нередко 
встречалось у славян, ведь этот диковинный зверь пользовал-
ся большим почётом. Браслет с львиными головами подойдёт 
тем, кто хочет добиться поставленных целей.

ВОЛКИ

ОРЛЫ ЩУКИ ЗМЕИ

ЛЬВЫ3.001

3.005 3.006 3.007

3.002

Горный баран муфлон является олицетворением целеустрем-
лённости, страсти, активности при внутренней гармонии. 
Кожаный браслет, увенчанный головами муфлонов, поможет 
достичь желаемого, наладить отношения в семье

Орёл в представлениях славян был по-
сланником Перуна и царём всех птиц.  
Он олицетворял свет и огонь, молодость  
и бессмертие. Браслет, увенчанный орли-
ными головами, подарит храбрость  
и долголетие, защитит дом от беды.

Щука считается рыбой бога Рода, созда-
теля всего сущего и живого. Она сим-
волизирует силу, уверенность, скорость 
и охрану. Браслет, увенчанный щучьими 
головами, послужит мощным оберегом 
для дома и его обитателей.

Змея является символом плодородия, 
мудрости и домашнего очага. Также этим 
рептилиям издревле приписывали цели-
тельные свойства. Браслет со змеиными 
головами подойдёт тем, кто нуждается в 
мудрости и защите здоровья.

Наши предки с почтением относились к медведю, который 
считался всеведущим хозяином леса и земным воплощением 
Велеса. Браслет, увенчанный медвежьими головами, подарит 
силу и мудрость, защитит от бед и колдовства.

3.003 3.004МУФЛОНЫ МЕДВЕДИ

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЖЕСТКИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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БРАСЛЕТЫ Браслеты комбинированные в один оборот

Это облегчённый вариант украшения в славянском стиле, основу которого 
составляет эластичный кожаный ремешок. По краям его увенчивают зве-
риные головы из латуни. Такие украшения подойдут тем, кто помнит свои 
корни и не боится придать обыденному стилю нотку неформальности.

Лев – символ силы и власти. Его изображение нередко 
встречалось у славян, ведь этот диковинный зверь пользовал-
ся большим почётом. Браслет с львиными головами подойдёт 
тем, кто хочет добиться поставленных целей.

Орёл в представлениях славян был посланником Перуна  
и царём всех птиц. Он олицетворял свет и огонь, молодость  
и бессмертие. Браслет, увенчанный орлиными головами, пода-
рит храбрость и долголетие, защитит дом от беды.

ЛЬВЫ

ВОЛКИ ЗМЕИ ЩУКИ

ОРЛЫ4.001

4.005 4.006 4.007

4.002

Наши предки с почтением относились к медведю, который 
считался всеведущим хозяином леса и земным воплощением 
Велеса. Браслет, увенчанный медвежьими головами, подарит 
силу и мудрость, защитит от бед и колдовства.

Образу волка издревле приписывали 
магические черты. Этот хищник олицетво-
ряет независимость и силу, а также проч-
ные родовые связи. Кожаный браслет, 
увенчанный волчьими головами, наделит 
сильной интуицией и смелостью.

Змея является символом плодородия, 
мудрости и домашнего очага. Также этим 
рептилиям издревле приписывали цели-
тельные свойства. Браслет со змеиными 
головами подойдёт тем, кто нуждается в 
мудрости и защите здоровья.

Щука считается рыбой бога Рода, созда-
теля всего сущего и живого. Она сим-
волизирует силу, уверенность, скорость 
и охрану. Браслет, увенчанный щучьими 
головами, послужит мощным оберегом 
для дома и его обитателей.

Горный баран муфлон является олицетворением целеустрем-
лённости, страсти, активности при внутренней гармонии. 
Кожаный браслет, увенчанный головами муфлонов, поможет 
достичь желаемого, наладить отношения в семье.

4.003 4.004МЕДВЕДИ МУФЛОНЫ

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ В ОДИН ОБОРОТ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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БРАСЛЕТЫ Браслеты комбинированные с кожаными шнурками

Лев считается олицетворением силы, храбрости и мудрости. 
Наши предки говорили, что он держит голову «высоко, как 
непобедимый царь». Такой браслет поможет завоевать авто-
ритет и продвинуться по карьерной лестнице.

Грифон – мифический зверь с головой птицы и телом льва.  
Он соединяет качества, присущие обеим своим половинам,  
и олицетворяет силу, бдительность, могущество. Браслет 
подойдёт людям, нуждающимся в защите и поддержке.

ЛЕВ ГРИФОН5.001 5.002

Каждое число имеет своё магическое значение. Шесть – чис-
ло Велеса, покровителя всего живого, бога мудрости и власти. 
Браслет усилит в человеке такие качества, как мудрость, 
уверенность, решительность, спокойствие.

Китоврас у русов был богом мудрости и имел облик кентавра – 
получеловека-полуконя. Это символ изворотливости, испол-
нения невозможного. Браслет придаст уверенность, поможет 
выйти из любой непростой ситуации.

Как змея выползает из земли наружу к свету, так и человек 
раскрывает свои таланты и развивает магические способно-
сти. Браслет «Змеевик» будет служить проявлению человече-
ских дарований и наделит природной гармонией.

Замысловатый орнамент украшения выполнен по подобию 
археологической находки с Рюрикова городища. Браслет 
является талисманом для привлечения удачи и счастья  
и хорошо сочетается с украшениями в славянском стиле.

5.003

5.005

5.004

5.006

ЗВЕЗДА ВЕЛЕСА

КИТОВРАС

ЗМЕЕВИК

ВЯЗЬ

Самая стильная на сегодняшний день модель комбинированного 
браслета прекрасно передаёт славянскую идею о двойственности 
вещей. Изделие состоит из кожаных шнурков и металлической части, 
включающей в себя символ-оберег.

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С КОЖАНЫМИ ШНУРКАМИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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На украшении изображено солнце, которое своими лучами 
может ужалить, как змея. Такой оберег помогает побеждать 
врагов и восстанавливать справедливость. Браслет послужит 
проявлению дарований и защитит от обидчиков.

Алатырь – волшебный камень, упавший с небес. Он символи-
зирует свет и тепло, исцеляет хвори и приносит удачу. Такой 
браслет способен привлечь в дом своего владельца достаток 
и благополучие, избавить от зла и недугов.

ЗМЕЕВИК АЛАТЫРЬ5.007 5.008

Замысловатый орнамент украшения выполнен по подобию 
археологической находки с Рюрикова городища. Браслет 
является талисманом для привлечения удачи и счастья  
и хорошо сочетается с украшениями в славянском стиле.

На браслете изображена окружность – знак защиты, а также 
ромб – символ матери-земли. Соединяясь, они образуют знак 
очага, из которого вырываются языки пламени. Оберег прине-
сет благополучие и укажет дорогу к успеху.

Линии, изображённые на браслете, переплетаются между 
собой и символизируют засеянное поле. Такими знаками 
украшались пояса, рукава, головные уборы. Браслет способен 
увеличить жизненную силу и усилить интуицию.

Наши предки с почтением относились к медведю, который 
считался всеведущим хозяином леса и земным воплощением 
Велеса. Браслет, увенчанный медвежьими головами, подарит 
силу и мудрость, защитит от бед и колдовства.

5.009

5.011

5.010

5.012

ВЯЗЬ

КВАДРАТ СВАРОГА (ЗВЕЗДА РУСИ)

ПЛЕТЕНКА

ВЕТВЬ ПАПОРОТНИКА

БРАСЛЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С КОЖАНЫМИ ШНУРКАМИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

СЛАВЯНСКАЯ СИМВОЛИКА СО ЗНАКАМИ
ИЗОБИЛИЯ ИЗОБРАЖАЛАСЬ В ДРЕВНОСТИ 

НА ПРЕДМЕТАХ ОДЕЖДЫ, УКРАШЕНИЯХ,
БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
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Данные украшения, выполненные вручную и вобравшие в себя уни-
кальную славянскую и кельтскую символику, буквально завораживают 
своей красотой и притягивают восхищённые взгляды. Изображения, 
нанесённые на браслеты-круги, олицетворяют собой власть и справед-
ливость, творческую энергию, силу и единство. Украшения от мастер-
ской «Кудесы» станут лучшим подарком для всех, кто вам дорог!

БРАСЛЕТЫ Браслеты-круги

БРАСЛЕТЫ-КРУГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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В далёких мирах живёт 
сказочное существо, 
зверь с птичьей голо-
вой – грифон. Он по-
средник между небом и 
землёй, который может 
творить чудеса. Браслет 
с его изображением 
принесёт своему 
обладателю гармонию 
и счастье.

В славянской тради-
ции орёл играет роль 
посланника небес. 
Он служит воплоще-
нием божественной 
любви, справедливо-
сти, храбрости, духа, 
веры. Браслет с его 
изображением наделит 
владельца сильной мо-
тивацией к действию.

Изображение на 
браслете имеет соляр-
ное происхождение. 
В роли солнца здесь 
выступает цветок.  
По краям лепестков на-
ходятся кружки-зёрна – 
символы засеянного 
поля. Браслет подарит 
любовь, удачу в делах  
и хозяйстве.

Солнце питает землю, 
даёт силу и энергию. 
Солярный символ древ-
них славян, изобра-
женный на браслете, 
подарит долгую жизнь, 
поможет преодолеть 
трудности. А также 
наполнит творческой, 
позитивной и созидаю-
щей энергией.

Лев – царь всех зверей. 
Он храбрый, мощный, 
обладает большой 
жизненной энергией. 
Браслет с таким изо-
бражением подойдёт 
тем, кто хочет укрепить 
веру в себя, добиться 
поставленных целей  
и наполнить свою 
жизнь светом.

ИМПЕРИЯ ЦВЕТЕНИЕ СОЛНЦЕВОРОТ ЛЕВ6.002 6.003 6.004 6.005

БРАСЛЕТЫ-КРУГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

6.001 ГРИФОН
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Когда Бог создал мужчину 
и женщину, он вселил в них 
чувство любви друг к другу. 
А чтобы они не забывали 
об этом, создал сим-
вол бесконечности. Оберег 
соединяет родственные души 
и помогает им преодолевать 
препятствия.

На браслете изображены 
птицы-хранительницы, кото-
рые являются посланницами 
богов. Они шепчут девушке  
в сердце или на ушко со-
веты, к которым она должна 
обязательно прислушивать-
ся, чтобы встретить своего 
суженого.

У славян каждое божество 
имело свое число. Числом 
Велеса была шестёрка, 
которая в браслете представ-
лена в виде шестиконечной 
звезды. Украшение наделит 
силой, поможет в решении 
трудных задач и придаст 
уверенность.

Крест, заключённый в круг, 
символизирует устрой-
ство мира и жизни, связь 
прошлого с настоящим и 
будущим. Этот знак способен 
даровать мудрость и защи-
щать от бед. Браслет прине-
сёт владельцу гармонию  
и процветание.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВОСКРЕСЕНСКИЙ КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ ЗВЕЗДА ВЕЛЕСА6.006 6.007 6.008 6.009

БРАСЛЕТЫ КРУГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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БРАСЛЕТЫ Браслеты резные средние

Хорс – бог солнца, олицетворяющий жизнь и свет, покро-
витель земледелия. Именно благодаря ему в русский язык 
вошли такие слова, как «хороший», «хоромы». Браслет  
с изображением Хорса приносит тепло и радость человеку.

Хмель у наших предков считался знаком плодородия, благо-
получия. Перед венчанием мать посылала свою дочь в лес 
за хмелем, так как это сулило счастливое замужество. Такой 
браслет символизирует радость и жизнелюбие.

ХОРС ХМЕЛЬ7.001 7.002

Багульник в древнеславянской традиции обозначал родство 
душ и любовный приворот, поэтому он был одним из наиболее 
используемых растений в знахарстве. Браслет с таким изо-
бражением обладает защитными свойствами.

Растительный орнамент этого браслета широко распростра-
нён в украшениях. Цветки с восемью лепестками и точки 
означают пашню, семена, урожай, а рисунок в целом – изоби-
лие. Такое украшение принесёт достаток в семью

На долю человека выпадает немало испытаний, и счастлив 
тот, кто умеет расслабляться. Ведь гармония в душе – это 
залог здоровья и благополучия. Браслет «Покоевый» поможет 
успокоить ум, привести чувства в равновесие.

Одолень-трава – это название оберега, объединяющего  
в себе несколько видов лечебных трав. Он призван защищать 
здоровье, очищать тело и душу от болезней. Такой браслет 
приумножит вашу энергию и жизненные силы.

7.003

7.005

7.004

7.006

БАГУЛЬНИК

ПЛОДОРОДИЕ

ПОКОЕВЫЙ

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

Резные браслеты – образец мастерски выполненной ручной работы.  
К лёгкой и изящной форме этих украшений идеально подходят цве-
точные орнаменты и славянская символика изобилия. 

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ СРЕДНИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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КРУЖЕВО

КОЛЯДА

7.007

7.008 7.009

7.0117.010

ИЗОБИЛИЕ

ВАСИЛИСКВОДЫ МАРЫ

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ СРЕДНИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

БРАСЛЕТЫ ПОЯВИЛИСЬ 
У СЛАВЯН В VI ВЕКЕ.  

ИХ ОТЛИЧАЛО БОЛЬ-
ШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ:  

ТКАНЫЕ, КОЖАНЫЕ, 
СТЕКЛЯННЫЕ,  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  
ПОСЛЕДНИЕ БЫЛИ  

ОСОБЕННО РАСПРО-
СТРАНЕНЫ И ДЕЛИЛИСЬ  
НА МНОЖЕСТВО ТИПОВ

Кружево можно сравнить с паутинкой, столь же тонкой и
изящной. Паутина как символ считается оберегом от злых 
духов, а ещё она дарует спокойствие. Браслет поможет в 
период жизненных ненастий и наделит уверенностью.

Бог Коляда считался покровителем великих перемен во благо 
человека. Существует легенда, что именно он дал людям 
календарь. Владелец браслета сможет улучшить свою жизнь, 
завершить начатые дела и разрешить проблемы.

Символы изобилия изображались в древности на одежде, 
украшениях, бытовых принадлежностях. Это делалось для 
укрепления веры в себя, в успех дела. Браслет подойдёт тем, 
кто хочется добиться немалых высот в жизни.

Василиск – чудовищный змей, обладающий магическим 
взглядом. Браслет с его изображением наделит силой, спо-
собной приносить достаток в дом, отводить наговоры врагов, 
а также всегда принимать правильные решения.

Символ «Воды Мары» – один из самых часто встречающихся 
у наших предков. Этот амулет является покровителем и спа-
сителем в опасных ситуациях. Браслет с таким изображением 
поможет преодолеть жизненные препятствия. 



ООО «КУДЕСЫ»20

БРАСЛЕТЫ Браслеты резные узкие

Орнамент в виде змей, свернувшихся в клубок, является од-
ним из глубочайших символов Вселенной. Природа, история, 
род людской – всё развивается по спирали. Такой браслет 
поможет владельцу понять смысл всего сущего.

Змея – символ мудрости. Именно в этом существе и заклю-
чена главная сила браслета. Такой оберег защитит человека 
от серьёзных болезней, подарит долгие годы жизни, крепкое 
здоровье и обилие жизненной энергии.

ЗМЕЕВИК-КЛУБОК ЗМЕЕВИК8.001 8.002

Значение символа «Око» – связь человека с Богом.  
Наблюдая за людскими мыслями и делами, он подталкивает 
нас к правильным поступкам. Браслет поможет своему вла-
дельцу преодолеть лень, равнодушие и бездействие.

Орнамент этого изделия – цветок с восемью лепестками. 
Число 8 символизирует неограниченный космос, который 
простирается вокруг нас, и огромную духовность внутри 
каждого человека. Браслет поможет в достижении целей.

На браслете изображены две линии, которые, переплетаясь 
между собой, олицетворяют судьбу человека. Одна симво-
лизирует счастье, другая – долголетие. Украшение повысит 
жизненную силу владельца и усилит его интуицию.

Вода способна очищать и дарить здоровье. Свойство ручья – 
обтекать препятствия и, соединяясь вновь, постепенно разру-
шать преграды. Браслет даст своему обладателю гибкость  
и поможет приспосабливаться к переменам.

8.003

8.005

8.004

8.006

ОКО

СИМВОЛ БЕСКОНЕЧНОСТИ

ПЛЕТЕНКА

РУЧЕЙ

Резные браслеты со славянской символикой от компании «Кудесы» 
удивят своим стильным внешним видом и красотой любую совре-
менную модницу. У нас вы можете приобрести их в двух исполнениях: 
латунь или латунь с серебрением.

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ УЗКИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Наши предки изготавливали украшения, вкладывая в них 
глубокий смысл. В орнаменте этого браслета – изображения 
ромбов и крестов, что означает мощь рода, тесную связь  
с природой. Украшение убережёт от всего дурного.

Славяне с почтением относились к пресмыкающимся из-за их 
способности к восстановлению. Уж считался священным су-
ществом, приносящим в дом достаток. Такой браслет подарит 
своему хозяину мудрость, силу и здоровье.

СЛАВЯНСКИЙ

УЖ

8.007

8.008

Витиеватые узоры и символы на браслете имеют сакральный 
смысл. В рисунок включены элементы священного дерева,  
а с ним связан мотив определения судеб людей. Такой сим-
вол приносит удачу, помогает привлечь любовь.

Изящное украшение в виде пёрышка имеет символическое 
значение. Перо считается олицетворением лёгкости, свободы, 
везения. Обладателя такого браслета удача будет сопрово-
ждать во всём, в том числе в делах сердечных.

Засеянное поле – символ плодородной земли, связанный  
с идеей зерна, семени. Этот образ перекликается с бытом  
девушки, недавно вышедшей замуж. Браслет принесёт сча-
стье в семью, поможет рождению здоровых детей.

8.009

8.0118.010

ЦВЕТЕНИЕ

ПЕРО УДАЧИЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ УЗКИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

НАШИ ПРЕДКИ НОСИЛИ 
БРАСЛЕТЫ НА ОБЕИХ 

РУКАХ, ИНОГДА – ПО НЕ-
СКОЛЬКО УКРАШЕНИЙ 

СРАЗУ. ИХ НАДЕВАЛИ  
НА ЗАПЯСТЬЯ ИЛИ БЛИ-
ЖЕ К ЛОКТЮ. ПРИ ЭТОМ 
ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЛИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ОРНАМЕНТЫ, СИМВОЛИ-

ЗИРОВАВШИЕ ИЗОБИЛИЕ 
И ПЛОДОРОДИЕ
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БРАСЛЕТЫ Браслеты резные широкие

Центральное место на браслете занимает дальнозоркая птица 
и волк, наделённый бесстрашием. По бокам – собака, отли-
чающаяся верностью, и оленёнок с его благородной статью. 
Украшение наделит владельца этими качествами.

Ветры, а особенно вихри, в древности считались посланцами 
богов. С браслетом, который украшен таким орнаментом, 
можно действовать смелее и увереннее, ведь благодаря его 
силе во всех делах будет сопутствовать удача.

ЗВЕРИ ВЕТЕР9.001 9.002

У славян Древо жизни было символом законов мироздания, 
мудрости и бессмертия. Оно оберегало людей, защищая их 
дома от бед, и связывало с родом. Браслет поможет владель-
цу развиваться и достигать желаемых результатов.

Орнамент браслета имитирует кельтское плетение, которое 
сделано из одной нити – нити жизни. В него включён рисунок 
собаки, означающий верность, мужество и бдительность. 
Это украшение поможет обрести веру в себя.

Изображение на обереге раскрывает таинство появления 
новой жизни. Композиция, состоящая из ромбов, точек и 
полосок, – символ, связанный со свадебными обрядами. 
Браслет поможет осуществить мечту о крепкой семье.

На браслете изображён символ, дарующий обновление. 
Его также связывают с мужской силой. Женщина, которая 
будет носить такой браслет, получит силу рода своего мужа. 
А молодожёны сохранят любовь на долгие годы.

9.003

9.005

9.004

9.006

ДРЕВО ЖИЗНИ

КЕЛЬТСКИЕ ПСЫ

ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ

КОЛАРД

Представленные в этой категории браслеты кажутся объёмными,  
но благодаря своей ажурности они не перегружают образ, а лишь  
подчёркивают достоинства. Каждое из украшений несёт в себе  
определённое обереговое значение.

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ ШИРОКИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Трискель – древний символ, обозначающий этапы движения 
солнца по небосводу: восход, зенит и закат. Также это связь 
трёх стихий – огня, воды, воздуха. Браслет поможет контроли-
ровать время и программировать будущее.

ЛАТЕНСКИЙ ТРИСКЕЛЬ9.007

В народе считалось, что болезни насылают злые силы. 
Одолень-трава – солярный символ, оберег от недугов и злых 
духов. Такой браслет способен не только защитить от непри-
ятностей, но и раскрыть тайные способности.

Цветок с восемью лепестками – распространённый орнамент 
на славянских украшениях, он носит название «Перунова 
снежинка». Украшение с таким символом принесёт удачу  
в делах, поможет привлечь и сохранить любовь.

9.008

9.010

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

ЦВЕТЕНИЕ

Изделие украшено элементами растительного орнамента: 
ромбами, волнистыми линиями и солярными знаками, которые 
означают вспаханное поле, семена, солнце. Такой браслет 
принесёт достаток и успех в новых начинаниях.

Изображение вереска часто выбирают для оберегов, ведь оно 
приносит удачу. Вереск – источник мудрости, радости, обнов-
ления души. Браслет с этим символом продлит жизнь  
и поможет избавиться от внутренних конфликтов.

9.009

9.011

ПОЗУМЕНТ

ВЕРЕСК

БРАСЛЕТЫ РЕЗНЫЕ ШИРОКИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

САМЫМ ДРЕВНИМ  
ОРНАМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ.  
ФИГУРЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

СКЛАДЫВАЮТСЯ  
ПРОСТЕЙШИЕ УЗОРЫ, 

ДЛЯ СЛАВЯН БЫЛИ 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ  

ПРИРОДЫ И СЛУЖИЛИ 
ОХРАННЫМИ  

ЗНАКАМИ
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БРАСЛЕТЫ Браслеты русальные средние

БРАСЛЕТЫ РУСАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Русальные браслеты – прекрасный пример сохранения культуры пред-
ков в ювелирном искусстве. На этих украшениях в обрамлении арок  
и растительного орнамента изображены эпизоды, восходящие  
к традициям Русальной недели. Сами браслеты, по мнению архео-
логов, также играли важную роль в праздничных обрядах: когда их 
расстёгивали, длинные и широкие рукава девушек разворачивались 
подобно крыльям.
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Чтобы обратиться за помощью богов, наши предки устраивали 
праздники, где поклонялись силам природы. Уклад изменился, 
но осталось желание человека улучшить свои дела. Такой 
браслет направит их в благоприятное русло.

ЗАКЛИНАНИЕ ЛЬНА  И ПРЯЖИ10.001

На Руси существовали представления о василиске не только 
как о гигантском змее, но и как о существе с головой петуха 
и хвостом змеи или ящерицы. Браслет с таким изображением 
защитит от сглаза и нападок врагов.

Один из древнейших символов славян «Квадрат Сварога» 
имеет важное значение для тех, кто хочет познать тайны ми-
роздания. Браслет с этим изображением защитит и поддер-
жит творческих людей, работников физического труда.

10.002

10.004

ВАСИЛИСК

КВАДРАТ СВАРОГА

Собака символизирует верность, искренность, дружелюбие, 
защиту. Наши предки верили в способность этого животно-
го предсказывать несчастья. Браслет с изображением пса 
убережёт от бед и поможет обрести верных друзей.

Створчатый браслет «Праздник Макоши» состоит из двух 
арок. В первой изображен волк, приносящий удачу, а во 
второй журавль – символ возвращения тепла. Такой браслет 
принесёт своему обладателю успех и богатство.

10.003

10.005

ПЁС

ПРАЗДНИК МАКОШИ

БРАСЛЕТЫ РУСАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

НА СТВОРЧАТЫХ 
БРАСЛЕТАХ ЧАЩЕ ВСЕГО  

ИЗОБРАЖАЛИСЬ 
ПЛЕТЁНКИ, ВОЛНИСТЫЕ 

УЗОРЫ И ДРУГИЕ  
СИМВОЛЫ ВОДЫ.  
ПРИЧИНОЙ БЫЛО  

НАЗНАЧЕНИЕ  
УКРАШЕНИЙ:  

ИХ НОСИЛИ ВО ВРЕМЯ 
РУСАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ
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БРАСЛЕТЫ Браслеты русальные узкие

БРАСЛЕТЫ РУСАЛЬНЫЕ УЗКИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

От воды зависит наша жизнь и здоровье. Её круговорот про-
исходит постоянно: из испарений возникают дожди, которые 
наполняют землю. Это своего рода танец воды и жизни.  
Такой браслет приведёт жизнь человека к гармонии.

ТАНЕЦ ВОДЫ И ЖИЗНИ11.001

Найти четырёхлистный клевер считается невероятным 
счастьем, ведь он приносит удачу своему владельцу и тем, 
кто его окружает. Браслет с таким узором поможет укрепить 
духовные силы и привлечь в свою жизнь достаток.

Элегантный браслет «Нити судьбы» украсит любое запястье. 
Модель с тонким фигурным плетением оснащена створчатым 
механизмом. Такая застёжка не только делает браслет удоб-
ным, но и подчёркивает его утончённый стиль.

11.002

11.004

ЧЕТЫРЁХЛИСТНИК

НИТИ СУДЬБЫ

В орнаменте браслета ярко выражен культ поклонения воде, 
растительности, животному миру. Предназначение такой сим-
волики – охранять мир природы. Украшение принесёт своему 
владельцу гармонию, достаток и мир в доме.

Браслет с изящным плетением станет идеальным подарком 
для близкого человека и украшением любого запястья.  
А изысканный стиль исполнения, мягкие переплетения  
и утончённый узор будут элегантно смотреться на руке.

11.003

11.005

СТРАЖИ ПЕРЕПЛУТА

СЕТИ РУСАЛКИ

ПО МНЕНИЮ 
АРХЕОЛОГОВ, СТВОРКИ 

ПРИДЕРЖИВАЛИ 
ШИРОКИЕ И ДЛИННЫЕ 

РУКАВА ЖЕНСКИХ РУБАХ. 
В МОМЕНТ РУСАЛЬНЫХ 

ОБРЯДОВ БРАСЛЕТЫ 
РАССТЕГИВАЛИ, И РУКАВА 

РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ 
СЛОВНО КРЫЛЬЯ
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БРАСЛЕТЫ Браслеты русальные широкие

БРАСЛЕТЫ РУСАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Общей чертой многих русальных браслетов является наличие 
растительного орнамента и арок, которые обрамляют фигуры 
людей, животных, птиц. Браслет «Веснянка» – символ воз-
рождения физических и духовных сил человека.

ВЕСНЯНКА12.001

Симаргл – славянский бог, покровитель растительного мира. 
Переплут – его второе имя. На браслете он представлен  
в виде собаки с огненным дыханием, охраняющей посевы. 
Такой оберег принесёт благополучие и достаток.

Журавль является символом долголетия, мудрости, чистоты, 
общения с богами. На браслете изображение этой птицы 
дополнено хмелем – знаком плодородия. Такой браслет 
подарит своему обладателю долгую и счастливую жизнь.

12.002

12.004

СИМАРГЛ-ПЕРЕПЛУТ

ЖУРАВЛЬ

Персонажи и символы народных гуляний часто изображались 
на браслетах. В их числе и гусляр, олицетворяющий весёлое 
расположение духа и вдохновение. Такой браслет поможет 
своему владельцу в творчестве, искусстве.

Богиня жизненных благ и изобилия, покровительница ткаче-
ства Макошь нередко отождествлялась у древних славян 
с образом Мировой уточки. Браслет с изображением утки-
Макоши принесёт лад в семью, надежду и удачу в делах.

12.003

12.005

ГУСЛЯР

УТКА-МАКОШЬ

ШИРОКИЕ СТВОРЧАТЫЕ 
БРАСЛЕТЫ У СЛАВЯН 

СЧИТАЛИСЬ ПАРАДНЫМИ 
УКРАШЕНИЯМИ. 

ОНИ ПОЯВИЛИСЬ НА РУСИ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 

В КОНЦЕ XI ВЕКА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ВИЗАНТИЙСКОГО 
ЮВЕЛИРНОГО РЕМЕСЛА
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БРОШИ

БРОШИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Броши и фибулы

Фибулы – это металлические застёжки для одежды, появившиеся 
ещё в античности. Среди археологических находок встречаются как 
простые фибулы без декора, так и дополненные драгоценными кам-
нями или орнаментом. Последние могли выполнять функции украше-
ния, оберега или скрепляющей одежду булавки. Фибулы от компании 
«Кудесы» также можно использовать по вашему желанию, что делает 
их универсальным аксессуаром.
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Вешнее Макошье, или День Земли – праздник, в который чтут 
Велеса и Макошь, земных заступников. Фибула не только 
придаст вашему облику изысканность и подчеркнёт жен-
ственность, но и послужит оберегом от злых духов.

В славянской мифологии дракон символизирует преодоление 
внутренних разногласий, победу над нерешительностью,  
а также раскрытие дремлющих духовных сил. Изображение 
на фибуле двух драконов увеличивает её силу вдвое.

13.001

13.003

ВЕШНЕЕ МАКОШЬЕ

ДРАКОНЫ

Наше мироздание бесконечно, как и всё в нем: галактики, 
звёзды, планеты. Фибула «Бесконечность» символизирует 
связь с тонким миром и подпитывает каждую сокровенную 
мечту человека энергией для скорейшего исполнения.

Девана – древнеславянская богиня, покровительствующая 
охотникам и всему лесному миру. Она помогает избегать при-
родных опасностей и дарит удачу. Фибула с её изображением 
наделит независимостью, проницательностью.

13.002

13.004

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

ДЕВАНА

БРОШИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 



ООО «КУДЕСЫ»30

ГРИВНЫ Гривны шейные

ГРИВНЫ ШЕЙНЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Шейные гривны от компании «Кудесы» – это поистине роскошные 
ажурные украшения. Несмотря на то, что конструкция этих изделий  
с течением времени менялась, наши мастера сохранили её форму  
и искусно вплели в неё славянскую символику. В сочетании с изящным 
внешним видом получились украшения, достойные знатных особ.  
Не откажите себе в удовольствии стать обладательницей эксклюзивной 
шейной гривны от «Кудес»!
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Вешнее Макошье – праздник, в который чтут Велеса и Ма-
кошь, земных заступников. Роскошный аксессуар подчеркнёт 
уникальность образа, придав ему умеренную роскошь.  
А плавные изгибы гривны станут предметом восхищения.

Алатырь – волшебный камень, упавший с небес. Он исцеляет 
хвори и приносит удачу. Символом камня стала восьмиле-
пестковая звезда. Эта шейная гривна привлечёт достаток 
и благополучие, избавит от зла и недугов.

14.001

14.003

ВЕШНЕЕ МАКОШЬЕ

АЛАТЫРЬ

Изображение на подвеске несёт солярное значение.  
Оно включает в себя знак засеянного поля и цветок с восе-
мью лепестками. Такое украшение принесёт удачу в делах  
и в хозяйстве, подарит достаток и благополучие семье.

Трикветр олицетворяет основные положения солнца 
на восходе, в зените и на закате и символизирует рождение, 
жизнь и смерть. Такая шейная гривна принесёт удачу, наделит 
уверенностью и поможет справиться с трудностями.

14.002

14.004

ЦВЕТЕНИЕ

ТРИКВЕТР

ГРИВНЫ ШЕЙНЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПЕРСТНИ Перстни

Перстень – украшение, обладающее внушительной семантикой благо-
даря своей форме. Круг олицетворяет вечность, непрерывность, циклич-
ность, а также сакральное пространство, недоступное для злых сил.  
В древности славяне усиливали защитные свойства перстня символи-
кой, тем самым делая это украшение одним из мощнейших оберегов. 
Мы сохранили этот подход и создали для вас самые надёжные
и красивые амулеты.

ПЕРСТНИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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СИМАРГЛ

ГРИФОН

КОЛЯДНИК РАТИБОРЕЦ АГНЕЦ ЗВЕРЬ

КОТ БАЮН МОЛВИНЕЦ

КРЫЛЫШКО АНГЕЛА ЗВЕЗДА15.001

15.004

15.007 15.008 15.009

15.005 15.006

15.002 15.003

У славян есть традиция лечить болезни  
с помощью пара и жара бани. Бог Си-
маргл – хранитель живого огня, который 
следит за проведением очищающих 
обрядов. Владельцу перстня он поможет 
при всякой немощи, наделит силой.

У каждого человека есть ангел-хранитель, 
призванный помочь в момент испыта-
ний. Его образ олицетворяет красоту, 
невинность, верность, чистоту помыслов. 
Перстень с крылышком ангела защитит, 
наделит силой и мудростью.

Как завораживает звёздное небо! Глядя 
на него, можно представить, что нам 
открываются другие миры. Звезда на 
перстне – символ вечности и высоких 
устремлений. Такое украшение вдохновит 
владельца на новые начинания.

Символ «Молвинец» оберегает от сглаза, 
проклятий, наговоров. Беременные и 
молодые женщины особенно нуждаются 
в защите, так как они очень уязвимы. 
Перстень убережёт свою владелицу  
от дурной мысли и недоброго слова.

Кот Баюн ходит да приговаривает 
волшебным голосом исцеляющие сказки. 
Тот, кто осмелится поймать кота, найдёт 
спасение от всех болезней и недугов. 
Перстень поднимет на ноги после хвори, 
укрепит здоровье, придаст сил.

В далёких мирах живёт сказочное суще-
ство, зверь с птичьей головой, именуемый 
грифоном. Он посредник между небом 
и землёй, между богами и людьми. 
Перстень с его изображением подарит 
владельцу гармонию и счастье.

Бог Коляда совершает перемены 
в лучшую сторону. Он является символом 
победы всего светлого над тьмой. Если 
вы хотите изменить свою жизнь, вам 
подойдёт перстень «Колядник», который 
даёт смелость и решительность.

В древности воины свято почитались, 
ведь им приходилось сражаться 
за свободу и независимость родной 
земли. Ратиборец – это образ мужествен-
ного и отважного защитника. Перстень 
наделит владельца этими качествами.

«И увидел я другого зверя, выходщего 
из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон» — гласит 
библейский миф, описывая агнеца зверя. 
Перстень подойдет людям, уважающим 
материальные ценности.

ПЕРСТНИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ГОЛУБЬ

ЛЕВ

КОЛОВРАТ

ПАУК

РОДБОГА СЕМЕНА

ОРДА КУКУШКА

СОВА 15.012

15.015

15.018

15.011

15.014

15.017

15.010

15.013

15.016

Сова спит днём, а бодрствует ночью. 
Известно, что именно в тёмное время 
суток устанавливается сильная связь с 
тонким миром, из которого мы черпаем 
информацию. Перстень усилит эту связь 
и поможет творческим людям.

Паук символизирует хитросплетения 
жизни и судьбы, а сотканная им паути-
на – солнце, созидание, трудолюбие и 
сотворение жизни. Такой перстень даст 
силы для построения своего жизненного 
пути и поможет в творчестве.

Голубь – птица мира, божественный 
вестник. Это миролюбивое, верное и 
любящее существо. Перстень с таким 
изображением подойдёт для тонкой, 
нежной девушки. Он проявит её женские 
качества и поможет встретить любимого.

Лев – солнечный символ, олицетво-
ряющий мужское начало. Он сильный, 
храбрый, обладает большой жизненной 
энергией. Перстень наделит владельца 
стойкостью, даст уверенность в своих 
силах и обеспечит успех в делах.

Сила Рода находится не только внутри 
человека, но и во всём, что его окружает. 
Однако мы не всегда способны чувство-
вать эту силу и владеть ею. Перстень  
с символом Рода поможет защитить 
семью от сглаза и порчи.

Каждый человек, начинающий новое 
дело, мечтает, чтобы оно приносило 
выгоду. В этом поможет перстень «Бога 
семена» – символ процветания и 
удачного начинания дел. Украшение даст 
владельцу уверенность в своих силах.

Орда сражается за земли, за честь и 
справедливость. Это могущественная 
коллективная сила, способная следо-
вать своим устремлениям и одерживать 
победу. Перстень разбудит в вас желание 
идти за мечтой наперекор страхам.

Кукушка – олицетворение юности. Не зря 
именно через неё человек обращается 
к богам с вопросом, сколь долгим будет 
его срок на земле. Такой перстень пода-
рит долгую и счастливую жизнь, сохранит 
молодость и красоту.

Коло – солнце – движется по небосклону, 
согревает землю и дарит жизнь. Символ 
«Коловрат» наделён мощной огненной 
энергией, поэтому такой перстень спосо-
бен развить интуицию, раскрыть таланты 
и магические способности.

ПЕРСТНИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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КВАДРАТ СВАРОГА

ВСАДНИК

КОРОНА

РОДНИК

ЯСТРЕБ

КНЯЖЕСКИЙ

ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ

ВОИНСКИЙ

ЖИЗНЬ

15.019

15.022

15.025

15.020

15.023

15.026

15.021

15.024

15.027

Символ «Квадрат Сварога» представляет 
собой языки пламени, выходящие из 
очага. Считалось, что он обеспечивает 
покровительство богов. Перстень подой-
дёт творческим людям и тем, кто хочет 
познать тайны мироздания.

Вода мягкая, обволакивающая, но в ней 
сокрыта и настоящая сила. Не зря наши 
предки выбрали её символом здоровья. 
Перстень с изображением родника наде-
лит гибкостью и выносливостью, силой  
и твёрдостью характера.

Засеянное поле – один из символов 
плодородия, достатка, процветания и 
семейного благополучия. Такой перстень 
не только станет красивым украшением, 
но и поможет приумножить все блага,  
к которым стремится человек.

Славянский воин всегда стоял на защите 
своей родины и пользовался особым 
уважением народа. Надевая этот пер-
стень, можно приобщиться к традициям  
и памяти своих предков. Своему владель-
цу он дарует удачу и помощь.

Образ ястреба – это образ хищника, гото-
вого к стремительной атаке. Вместе с тем 
эта птица является символом свободы 
и победы. Перстень способен открыть 
новые горизонты в делах и изменить 
жизнь в лучшую сторону.

Воинская честь воспевается в фольклоре 
всех народов мира. Воин олицетворяет 
отвагу, защиту морали и справедливо-
сти. Оберег с изображением всадника 
поможет в борьбе с мирскими пороками, 
принесёт душевное равновесие.

Перстни такой формы имели 
право носить лишь знатные 
люди. Корона не только 
управляет своими подданны-
ми, но и защищает их.  
Это украшение научит гра-
мотно управлять коллекти-
вом, наделит мудростью  
и авторитетом.

Княжеские перстни пере-
давались из поколения в 
поколение. В древности 
такие украшения служили 
печатями, их также исполь-
зовали вместо подписи. 
Этот перстень подчеркнёт 
индивидуальность и защитит 
от любопытных глаз.

Зерно – символ плодород-
ной земли и потенциальных 
возможностей. Этот образ 
часто использовался на 
свадьбах, так как сулил 
благополучие и богатство, 
защищал от порчи. Пер-
стень принесёт достаток  
и счастье в дом.

ПЕРСТНИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

СОЛНЕЧНИК15.028
Рисунок украшения разделён 
на две части, представлен-
ные в виде кругов разного 
размера. Орнамент сим-
волизирует вечную жизнь, 
непрерывность поколений. 
Перстень наполнит дом сол-
нечной энергией, убережёт 
от злых духов.
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ВИТОЕКРЕСТОНОСЕЦ 15.03015.029

Орнамент перстня состоит из пяти 
крестов – большого и четырёх малых. 
Это изящное украшение символизирует 
веру, милосердие, терпение. Изделие с 
таким знаком принесёт успех в делах и 
творчестве, защитит от провалов.

Украшение выполнено в виде четы-
рёх завитков, направленных в разные 
стороны. Этот оберег создаёт плотное 
энергетическое поле, которое защищает 
от негативных влияний. Перстень помо-
жет всегда оставаться в тонусе.

ЛЮТЫЙ ЗВЕРЬВИТОЕ (СКАНЬ)

ГРИФОН

15.03315.032

15.031

Согласно преданиям, этот оберег обо-
стрял зрение и придавал необычайную 
силу, что помогало находить добычу даже 
ночью. Он также символизировал отвагу 
и решительность. Перстень избавит от 
бед, разовьёт интуицию.

Сюжет этого украшения – переплетение 
рек. Благодаря своей схожести  
с течением человеческой жизни, река 
символизирует препятствия и их преодо-
ление. Перстень поможет справиться  
с преградами на жизненном пути.

Грифон – это мифическое существо  
с головой и крыльями орла и телом льва. 
Он олицетворяет силу, бдительность,  
а также считается стражем тайных 
знаний. Перстень подойдёт людям, нуж-
дающимся в защите и поддержке.

ВОЛК

СЕВЕРНОЕ

РУСЬ 15.03615.035

15.034
Композиция в виде геометрических зна-
ков – характерный символ плодородной 
земли, который был распространён среди 
северных славян. Перстень означает 
связь между душой и телом и приносит 
защиту и благосостояние.

Изящный орнамент перстня 
символизирует любовь  
к родине. Ромбики означают 
почитание матери-земли, 
точки-зёрна – плодородную 
почву, полоски – дождь. 
Украшение способно наде-
лить чувством собственного 
достоинства.

Образу волка приписывали 
магические черты. Он олице-
творяет независимость и силу, 
охраняет от зла, является 
посредником между людьми 
и богами. Перстень поможет 
добиваться поставленных 
целей и укрепит родовые 
связи.

ПЕРО УДАЧИ ОБЪЯТИЯ ЯЩЕРА15.037 15.038
Изящно украсит нежный 
пальчик перстень «Перо 
удачи». Перо считается 
символом лёгкости, свободы 
и везения. Обладателя 
красивого знака удача будет 
сопровождать во всех начи-
наниях, в том числе в делах 
сердечных.

Необычный перстень 
«Объятия ящера» изысканно 
смотрится на руке. Округлая 
форма завершается когтис- 
тыми лапами, а стильный 
дизайн придаёт украшению 
смелые нотки. Аксессуар 
подойдёт ценителям ориги-
нальных акцентов.

ПЕРСТНИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ВЕТВЬ ПАПОРОТНИКА15.040
Папоротник издревле считался защитой 
от болезней, сглаза и злых сил. Украше-
ние с его изображением поможет зака-
лить дух, приобрести ловкость и достичь 
намеченных целей, подчеркнёт вашу силу 
и уверенность в себе.

РЯБИНОВАЯ ВЕТОЧКА15.041

Рябина считалась покровительницей 
девушек, олицетворением всего женского 
в природе. Это растение отпугивает 
нечистые силы, болезни и неприятности. 
Аксессуар будет прекрасно гармониро-
вать с любым современным нарядом.

КОГОТЬ СТРАТИМА15.039

Этот древнеславянский знак, как и сама 
птица Стратим, символизирует тягу  
к приключениям и мистическим знаниям. 
Обладателю украшения будет покрови-
тельствовать древнерусское божество, 
принося удачу во всех начинаниях.
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ПОДВЕСКИ  Копоушки

Копоушки как предмет гигиены были известны ещё в бронзовом веке, 
однако позже получили и другое применение – в качестве оберега.  
В разных регионах их носили на шее, поясе, вплетали в косу или укра-
шали ими платья. Изготавливались копоушки из золота, серебра, меди 
и железа, а отличаться могли размером, формой, изяществом декора 
или символикой. Некоторые из найденных при раскопках аксессуаров 
воссоздали наши талантливые мастера, поэтому на сайте компании 
«Кудесы» вы всегда сможете подобрать копоушку на свой вкус!

КОПОУШКИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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КОПОУШКА – ПРЕДМЕТ ГИГИЕНЫ, 
ИЗВЕСТНЫЙ ЕЩЁ С БРОНЗОВОГО ВЕКА. 

ОДНАКО ЭТА ВЕЩЬ ИМЕЛА НЕ ТОЛЬКО УТИЛИТАРНО-
БЫТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ 
КОПОУШКИ НОСИЛИСЬ НА ШЕЕ ИЛИ НА ПОЯСЕ, 

ВЫПОЛНЯЯ ФУНКЦИЮ ОБЕРЕГА

Лев – могучий и 
бесстрашный зверь, 
обладающий большой 
жизненной энерги-
ей. Копоушка с его 
изображением наделит 
спокойствием, силой и 
уверенностью, поможет 
завоевать авторитет 
и продвинуться по 
карьерной лестнице.

Изображения Мако-
ши и её символики 
встречаются на многих 
украшениях и пред-
метах одежды славян, 
ведь покровительства 
богини, плетущей Нити 
Судьбы, искал каждый. 
Такая копоушка 
принесёт достаток и 
гармонию в семью.

Обезьяна – символ 
творческого начала и 
новых идей. Изобра-
жение её на копоушке 
поможет носителю 
оберега развить свой 
творческий потенциал. 
А кроме того, наделит 
рассудительностью, 
мудростью и способно-
стью к обучению.

Наши предки-славяне 
считали, что изобра-
жение лютого зверя 
символизирует власть 
и воинскую доблесть 
его обладателя. Такая 
копоушка наделит 
отвагой и решитель-
ностью, разовьёт 
интуицию и принесёт 
успех в делах.

От славянского 
названия буквы «Ф» и 
её формы произошло 
выражение «ходить 
фертом», то есть подбо-
ченившись. И неспро-
ста: изображение ферта 
поможет преуспеть в 
делах, наделит уверен-
ностью в себе, оградит 
от недоброжелателей.

МАКОШЬ ЛЕВ ЛЮТЫЙ ЗВЕРЬ ОБЕЗЬЯНА ФЕРТ16.001 16.002 16.003 16.004 16.005

КОПОУШКИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Кресты

Крест как символ олицетворяет нечто вечное. У древних славян он 
считался знаком, защищающим человека от злых сил со всех четырёх 
сторон света. Крест также является воплощением двух основ:
мужского и женского. В совокупности они дают начало новой жизни.  
Приобретая наши украшения, вы не только сможете подчеркнуть свою 
оригинальность, но и получите сильную энергетическую поддержку.

ПОДВЕСКИ

КРЕСТЫ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Молодые весенние всходы и побеги – один из распростра-
нённых символов жизни. Крест, окружённый ростками-крина-
ми, является мощнейшим оберегом, защищающим человека. 
Подвеска сохранит здоровье, молодость её владельцу.

Слово «крещение» связано с глаголом «кресать», что озна-
чает «высекать искры». Поэтому ритуал крещения связан  
с обрядом освящения огнём. Такая подвеска поможет очи-
стить мысли от негатива и преобразить жизнь человека.

ЖИЗНЬ КРЕСТОХОД

КРЕСТЫ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

ПОЛЫЙ ПРИНЯТИЕ БОЖИЙ ЛИК17.003 17.004 17.005
Божий лик наши предки считали защи-
той от всех бед и ненастий. Этот образ 
носили в качестве оберега и изобража-
ли на воинских латах. Подвеска создаст 
крепкую связь с духовным миром и 
поможет в трудную минуту.

Если человек чего-то сильно хочет, его 
душевное равновесие теряется. Верное 
решение в такой ситуации – принять 
настоящее положение дел. Эта подвеска 
поможет охладить пылкий ум, сосредо-
точиться на реализации планов.

Нет границ во Вселенной. Мир открыт 
нам во всём его многообразии и прояв-
лении. Рамки существуют только в умах 
людей. Крест «Полый» означает сво-
боду: он помогает расширить границы 
разума и освободить ум от оков.

17.001 17.002
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В центре креста – изображение святого 
мученика Никиты, который побивает 
палкой беса. Дьявол искушал святого, 
но Никита смог изгнать его. Подвеска 
поможет избавиться от греховного 
искушения и выбрать правильный путь.

По краям этого креста находится узор, 
символизирующий бесконечность. 
Сцепление колец и их неразрывность 
означает гармонию и крепкую связь 
женского и мужского начал. Крест «Бес-
конечность» уравновешивает этот союз.

Крест – это своего рода ось, соеди-
няющая реальный и потусторонний 
миры. Он дарует мудрость, освещает 
жизненный путь, защищает в трудных 
ситуациях. Такое украшение будет слу-
жить оберегом от всех бед и болезней.

ВОСПИТАНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ КЕЛЬТСКИЙ17.006 17.007 17.008

Круг символизирует окружающее пространство, а четыре конца 
креста – стороны света. Сама природа оберегает обладателя 
такого украшения. Вдобавок подвеска помогает в учении, 
дарует тайные знания и магические способности.

На подвеске изображён святой мученик Никита, побиваю-
щий дьявола. Он был наказан за принятие христианства, 
а бес пытался его искусить. Никита остался верен своему 
выбору. Подвеска поможет принять правильное решение.

КЕЛЬТСКИЙ РАВНОСТОРОННИЙ УСМИРЕНИЕ17.009 17.010

КРЕСТЫ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Лунницы – старинные украшения в форме полумесяца, являющиеся 
символом женского начала. Такие обереги оказывают положительное 
влияние на здоровье женщины, помогая обретать гармонию, счастье  
и благополучие.  
Не откажите себе в удовольствии приобрести оригинальные лунницы  
от мастерской «Кудесы» оптом и в розницу! 

ПОДВЕСКИ Лунницы
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Подвеска «Благополучие» имеет растительный орнамент, 
означающий засеянное поле. Такая лунница станет хорошим 
оберегом женского здоровья, подарит владелице умение 
быстро вести хозяйство, раскроет таланты в рукоделии.

Луна оказывает влияние на многие процессы, протекающие 
на Земле. Наши предки знали об этом, создавая амулеты  
с изображением полумесяца. «Лунный цикл» поможет улуч-
шить здоровье, снять эмоциональное напряжение.

Наши предки изготавливали амулеты в виде Солнца и Луны. 
Богиня Мара покровительствовала этим талисманам. Эта под-
веска поможет девочке взрослеть, превращаться в красивую, 
мудрую женщину, убережёт от дурного влияния.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛУННЫЙ ЦИКЛ

БОГИНЯ МАРА18.001

18.00418.003

18.002

Подвеска «Плодородие» – сильный оберег. На луннице изо-
бражены косые линии, точки в виде зерён, что символизирует 
дождь и пашню, связь неба и земли. Это украшение подарит 
своей владелице молодость и благополучие.

Для многих женщин главные составляющие счастья – гармо-
ния с любимым, мир в семье, здоровые дети. Нашим предкам 
в достижении этих целей помогали обереги. Лунница «Сча-
стье» подарит перемены в жизни и крепкое здоровье.

Каждая линия в орнаменте подвески «Равновесие» имеет 
свой смысл, а симметрия рисунка символизирует связь чело-
веческого и божественного мира. Женщина, владеющая этим 
украшением, приобретёт интуицию, гармонию в жизни.

18.005 18.006

ПЛОДОРОДИЕ

СЧАСТЬЕРАВНОВЕСИЕ
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Подвеска в виде полумесяца олицетворяет женскую энергию. 
А ещё «Лунница с крестом» – это отражение двоеверия, 
которое сложилось на Руси после принятия христианства. 
Украшение защитит хозяйку от негатива и болезней.

Макошь – богиня судьбы, плодородия, семейного очага. 
Орнамент подвески в виде полумесяца и точек-зёрен симво-
лизирует весну, молодость, благодатную пашню. Украшение 
подарит надежду, удачу в делах и семейный лад.

Лунница «Замкнутая» – оригинальное славянское украше-
ние, которое подчёркивает таинственность и элегантность 
женщины. Сила этого изделия скрыта в форме и символике. 
Лунница наделит терпением, здоровьем, мудростью.

ЛУННИЦА С КРЕСТОМ

МАКОШЬ

ЗАМКНУТАЯ18.007

18.01018.009

18.008

Лунница «Вересеня» – символ жизни и власти, достатка  
и успеха. Такое украшение не только поможет придать облику 
умеренную роскошь, но и станет мощным оберегом, который 
защитит свою обладательницу на пути к её цели.

ВЕРЕСЕНЯ

ЖАВОРОНУШКИ ВЕШНЕЕ МАКОШЬЕ18.011 18.01318.012
Вешнее Макошье – праздник, в который 
чтут Велеса и Макошь, земных заступников. 
Такая лунница не только придаст вашему 
облику изысканность и подчеркнёт жен-
ственность, но и станет сильным оберегом 
от злых духов. 

Жаворонку приписывали роль провод- 
ника между мирами. Считалось, что изо-
бражение этой птицы – а особенно двух 
сразу – защитит от нечистой силы. Такая 
лунница наделит уверенностью, принесёт 
благополучие и успех.

ВЕСТНИЦЫ ВЕСНЫ
Ласточка – символ чистоты и приближе-
ния весны. Считается, что её гнездо под 
крышей приносит счастье и благодать 
в дом, оберегает от пожара и всяческих 
хворей. Такое украшение принесёт 
девушке счастье в замужестве.
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ПОДВЕСКИ  Молоты Тора

Молот Тора, или мьёльнир, по преданию был лёгок как перо,  
и вместе с тем обладал непобедимой, сокрушительной силой. 
Данное украшение, воссозданное нашими мастерами, позволит вам 
чувствовать себя неуязвимым и сильным, в полной мере ощущая 
поддержку могущественных скандинавских богов!

МОЛОТЫ ТОРА . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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АРКОНА МОЛОТ МОРЕНЫ СВЯТЫНЯ19.001 19.002 19.003

Аркона – город-храм на острове Рюген  
в Балтийском море. Для северных 
славян он был центром могущества. 
Подвеска с Арконой – сильный оберег. 
Она поможет разрушить препятствия, 
придаст уверенность в своих силах.

Морена – могучее божество славян, 
царица ночи, а череп – один из её сим-
волов. Также Морена олицетворяет зиму. 
Эта подвеска привлечёт новые перемены 
в жизнь человека и поможет уравнове-
сить его душевное состояние.

Каждый человек по-разному пыта-
ется проявить себя, ищет призвание, 
прокладывает свой путь. Но есть понятия, 
священные для всех. Это семья, верность, 
честность. Подвеска «Святыня» поможет 
сохранить чистоту души.

ИСЛАНДИЯ МОЛОТ ТОРА МЬЁЛЬНИР19.004 19.005 19.006

Согласно преданию, молот, именуемый 
мьёльниром, принадлежал богу Тору 
и был могучим оружием, способным 
сразить любого врага. Подвеска, изобра-
жающая мьёльнир, избавит от негативной 
энергии и укрепит жизненные силы.

Культ скандинавского бога Тора похож  
на культ Перуна. Он является властели-
ном грозы, символом справедливого суда 
и плодородия. Такая подвеска убережёт 
от голода и несчастий, а новобрачным 
принесёт благополучие.

Тор в скандинавской мифологии – бог 
грома, бурь и плодородия. Подвеска 
«Исландия» была популярна у северных 
балтийских славян. Её носили как оберег, 
защищая себя от неприятностей, недугов 
и стихийных бедствий.

ТОПОРИК СЕКИРА ПЕРУНА ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА19.007 19.008 19.009

Подвеска в виде топорика – оберег, 
который пользовался почётом и уваже-
нием у славян. Они верили, что этот знак 
наполняет их отвагой и мужеством перед 
боем. Такая подвеска поможет победить 
в любом конфликте и споре.

Бог Перун – защитник и покровитель 
воинов. Подвеска в виде его секиры 
считается сильным мужским оберегом. 
Она подойдёт и тем, кто связан с воин-
ской службой, и тем, кто занят мирными 
делами, укрепит силу духа.

Цветок папоротника – символ чистоты 
духа, обладающий целительными свой-
ствами. Знаки, изображённые на этом 
украшении, помогут его обладателю  
в достижении желаемых целей, получе-
нии богатств через духовный рост.

МОЛОТЫ ТОРА  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПОДВЕСКИ  Обереги

Если вы решили купить оберег и заручиться поддержкой великой, 
мощной, необъяснимой силы, то мастерская «Кудесы» с удовольствием 
поможет вам в этом! У нас вы сможете найти именно тот оберег,  
в помощи которого вы больше всего нуждаетесь, и отметить на себе 
его удивительное действие. Пусть личный покровитель отныне будет  
у каждого члена вашей семьи!

ОБЕРЕГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 



ООО «КУДЕСЫ» 49

НОВОРОДНИК ПЛЕТЁНКА АЛАТЫРЬ20.001 20.002 20.003

Новородник – символ небесной, огненной 
силы, которая помогает преобразить 
и приумножить древний род. Оберег 
способствует рождению здоровых детей, 
появлению в семье взаимопонимания,  
а также развитию нового дела.

Линии на подвеске символизируют 
засеянное поле. Такими знаками укра-
шались пояса, вышитые рукава, головные 
уборы. Подвеска обладает уникальными 
свойствами: она способна увеличить 
жизненную силу, усилить интуицию.

Алатырь – волшебный камень, упавший 
с небес. Он исцеляет хвори и приносит 
удачу. Символом камня стала вось-
милепестковая звезда. Подвеска с её 
изображением привлечёт достаток и 
благополучие, избавит от зла и недугов.

ВАЛЬКИРИЯ ГРОМОВНИК ЗМЕЕВИК20.004 20.005 20.006

На украшении изображено солнце, кото-
рое своими лучами может ужалить, как 
змея. Такой оберег помогает побеждать 
врагов и восстанавливать справедли-
вость. Подвеска послужит проявлению 
дарований и защитит от обидчиков.

«Громовник», или «Громовое колесо» – 
символ, несущий в себе силу бога 
Перуна. Считалось, что этот оберег защи-
щает от природных стихий и любого зла. 
Подвеска поможет сохранить здоровье  
и эмоциональную стабильность.

Валькирии – воинственные девы, которые 
сопровождали в последний путь души 
погибших воинов. Этот символ особо 
почитался теми, на чью долю выпало 
защищать свою землю. Оберег поможет 
людям, охраняющим своё дело и дом.

КВАДРАТ СВАРОГА КОЛОВРАТ МОЛВИНЕЦ20.007 20.008 20.009
На подвеске изображена 
окружность – знак защиты, 
а также ромб – символ 
матери-земли. Соединяясь, 
они образуют знак очага, из 
которого вырываются языки 
пламени. Оберег принесёт 
благополучие и укажет 
дорогу к успеху.

Коловрат – символ вечного 
вращения Солнца, которое 
считалось центром мирозда-
ния. Под этим знаком наши 
предки одерживали победы. 
Такая подвеска поможет 
развить интуицию, раскро-
ет таланты и магические 
способности.

«Молвинец» – обереговый 
символ, который призван за-
щищать от сглаза, наговора. 
В частности, он необходим 
беременным и молодым 
женщинами. Такая подвеска 
создаст непреодолимые 
препятствия для проклятий, 
оскорблений.

ОБЕРЕГИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

РАТИБОРЕЦ20.010
С древних времён этот 
оберег предназначался для 
настоящих мужей, воинов. 
Его выковывали на доспехах 
и оружии. Образ доброго 
воина свято почитался 
народом. Подвеска с этим 
символом наделит смело-
стью, решимостью.
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ЛАДИНЕЦ
Ладинец – символ люб-
ви, семейной гармонии и 
благополучия. Его назва-
ние произошло от имени 
Лады, богини плодородия. 
Растительный орнамент, 
включенный в круг, означает 
достаток, продолжение рода, 
мир в семье.

КОЛЯДНИК
Бог Коляда совершает на 
земле обновления, перемены 
в лучшую сторону. Он явля-
ется символом победы всего 
светлого над тьмой. Подвеска 
«Колядник» поможет своему 
хозяину изменить жизнь, 
подарит мудрость и помощь 
богов.

СВАРОЖИЧСВАДЕБНИК 20.01220.011

Орнамент подвески представляет собой 
сплетение четырёх колец в виде знака 
бесконечности. Такой оберег дарили мо-
лодожёнам после свадебной церемонии. 
Он защитит от недобрых взглядов  
и привлечёт счастье в семью.

Сварожич – сын бога солнца Сварога, 
огненное божество. Ему поклонялись, 
пели славления, спрашивали совета. 
Подвеска поможет добиться покро-
вительства высших сил, прогонит зло, 
которое направится против человека.

СИМВОЛ РОДАЗАЙЧИК

ПЕРУНИЦА

20.01520.014

20.013

Древо рода корнями уходит в землю, со-
бирая в один ствол множество поколений. 
Символ рода несёт в себе созидательную 
энергию. Подвеска поможет мужчинам 
стать надёжными защитниками, а женщин 
поддержит в материнстве.

По традиции муж надевал на беремен-
ную жену пояс с изображением зайчика. 
Этот солнечный знак передаёт родовую 
силу ребёнку и оберегает его от болез-
ней и невзгод. Также подвеска будет 
способствовать обновлению рода.

Перуницей называли супругу бога-гро-
мовержца. С ним воительница делила 
власть над грозой, поэтому на подвеске 
изображена молния – символ энергии  
и скорости. Украшение поможет устра-
нить препятствия и достичь успеха.

РОДОВИК

ГАРУДА

БОГОВНИК 20.018 20.019 20.02020.017

20.016
Оберег напоминает спиралевидное 
движение Вселенной, где между звёзд 
летает птица Гаруда, знающая все пути 
в мире. Подвеска поможет быстро 
принимать решения в сложных ситуациях, 
защитит от предательства и лицемерия.

Этот славянский оберег 
позволяет обрести помощь 
и поддержку древних богов, 
способствует познанию 
себя и окружающего мира. 
Подвеска поможет реали-
зоваться в деятельности, 
связанной с творчеством  
и мышлением.

Родовик – солярный знак, 
символизирующий связь  
с родом. Он дарует под-
держку от предков, что важ-
но для душевного состояния 
человека. Оберег защитит 
от наговоров, снимет пелену 
иллюзий, направит по нуж-
ному пути.

ОБЕРЕГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 



ООО «КУДЕСЫ» 51

СВЕТОВИТЦВЕТОК ПАПОРОТНИКАОДОЛЕНЬ-ТРАВА 20.02320.02220.021

Каждый человек хочет, чтобы его желания 
исполнялись. Прекрасным помощником 
в этом станет подвеска «Одолень-трава», 
которая позволит достичь позитивных 
результатов в жизни, избавит от неприят-
ностей и дурного влияния.

«Цветок папоротника» способен 
защитить от врагов, недугов и болезней, 
разрушить злые чары. Оберег с таким 
изображением подарит смелость, помо-
жет в исполнении желаний, а главное – 
раскроет духовные силы человека.

Оберег «Световит», символизирующий 
единство земли и неба, представляет 
собой изображение двух коловратов.  
Он дарует здоровье и силу, уберегает  
от сглаза. Подвеска подарит физическую 
выносливость и стойкость духа.

ОДОЛЕНЬ-ТРАВАЗНИЧСВЕТОЧ 20.02620.02520.024
В народе считалось, что болезни на 
человека насылают злые силы, а огненный 
знак может сжечь хворь и очистить тело  
и душу. «Одолень-трава» – это оберег  
от болезней. Подвеска защитит 
от недугов и наделит стойкостью.

Наши предки почитали огонь, считая 
его источником жизни, света и тепла. 
Оберег «Знич» – символ огня. Эта под-
веска защитит от лени, даст силы быть 
активным и всегда находиться в поиске 
нового, постигать мудрость.

Время идёт, а символы наших предков 
остаются действенными оберегами. Под-
веска «Светоч», в основе которой лежит 
знак солнца, означает многогранность 
бытия. Она поможет быстро принимать 
решения в трудных ситуациях.

СИМВОЛ ВЕЛЕСАДОМОНГОЛЬСКИЙ КОЛОВРАТ ЗМЕЕВИК 20.02920.02820.027

«Домонгольский коловрат» соединяет 
в себе четыре стихии и олицетворяет 
бесконечность Вселенной. Этот оберег – 
символ огня на земле. Своему владельцу 
он поможет распознать чистоту людских 
помыслов и узнать их суть.

Подвеска имеет двухстороннее изобра-
жение: славянское и христианское. Одна 
сторона защищала славян от врагов,  
а второй миссионеры пользовались, 
внедряя христианство. Такой оберег 
избавит дом от сглаза и несчастий.

Символ Велеса пришёл из древних 
славянских верований. Считалось, что 
знак бога мудрости и чародейства дарует 
тайные знания. Это не только сильный 
оберег, но и изящное украшение, которое 
подчеркнёт утончённый стиль.

ОБЕРЕГИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПОДВЕСКИ  Пермский звериный стиль

Подвески в пермском зверином стиле — это нагрудные или поясные 
украшения, известные с ХI-XII вв. и выступающие в качестве обере-
гов. Богатая древнерусская символика включает в себя изображения 
реальных и мифических животных, птиц, оружия, предметов домашнего 
обихода и позволяет подобрать украшение для каждого, независимо 
от пола и возраста.
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Медведь был свято почитаемым животным у древних народов. 
На ритуальных праздниках перед его шкурой раскладывали 
дары и просили помощи в охоте. Такая подвеска принесёт 
своему обладателю благополучие и достаток.

МЕДВЕДЬ В ЖЕРТВЕННОЙ ПОЗЕ21.001

На подвеске изображено единение животного мира, человека 
и природы, равновесие в окружающем нас мире. Такое 
украшение-оберег принесёт удачу в делах, успех в новых 
начинаниях, благополучие и гармонию с природой.

21.003 ОХОТНИК В ОКРУЖЕНИИ ЗВЕРЕЙ
Охотники считали медведя похожим на человека и называ-
ли его «хозяином». Подвеска с изображением медвежьей 
семьи – это оберег, защищающий семейный очаг. Также она 
способна привлечь в дом достаток и благополучие.

Изображение на подвеске – символ ритуального праздника, 
поклонения медведю. Этого зверя считали посредником меж-
ду богами и людьми и просили у него изобилия дичи. Такое 
украшение принесёт своему обладателю достаток.

21.004

21.002

ОБЕРЕГ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

МЕДВЕДИ В ЖЕРТВЕННОЙ ПОЗЕ

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ МЕДВЕЖОНОК21.005 21.00721.006
Культ медведя был распространён 
в древности. Существовала даже 
священная клятва на лапе этого зверя. 
Считалось, что медведь покарает того, 
кто нарушит слово. Такой оберег защи-
тит своего владельца от неудач.

Трёхъярусная композиция подвески пред-
ставлена образами богини, лося и ящера, 
которые символизируют многоликость 
мира. Подвеска с таким изображением 
защитит дом от зла и несчастий, напол-
нит его радостью и изобилием.

ЯЩЕР И ЧЕЛОВЕКОЛОСИ
На подвеске изображён трёхмерный 
мир. Подземный представлен ящером, 
небо олицетворяют небесные лосихи, а 
земной – герои с признаками человека, 
животного и птицы. Подвеска наделит 
мудростью, откроет суть вещей.
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Птицы с распростёртыми крыльями считались посредниками 
между царствами живых и мёртвых. Изображение совы с чело-
веческим ликом на груди – символ связи между поколениями. 
Подвеска защитит душу человека от злых сил.

ХРАНИТЕЛЬ ДУХА21.008

Птицы, помощники богов, играли огромную роль в жизни 
обитателей Пермского края. Считалось, что Земля была создана 
с помощью водоплавающей птицы. Подвеска с птицевидным 
идолом защитит от злых сил и неприятностей.

21.009 ПТИЦЕВИДНЫЙ ИДОЛ

Образ коня связан с солнцем и богиней природы. Ящер в ногах 
лошади – знак защиты и помощи предков, а всадник на коне 
– это символ поклонения богине плодородия. Такая подвеска 
наградит благополучием и достатком.

21.010 ВСАДНИК НА КОНЕ
Лось олицетворял трёхмерный мир: подземное царство, небесное 
и земное. Зверь, несущий на спине фигурки животных, символизи-
рует дары, преподнесённые богам. Украшение подарит владельцу 
помощь и защиту высших сил.

21.011 ДАР БОГОВ ОХОТНИКАМ

КРЫЛАТАЯ БОГИНЯ БОГИНЯ СОЛНЦА21.012 21.01421.013
Культ богинь в Пермском крае имеет 
древнее происхождение. Особое место 
занимают в нём изображения солнечных 
богинь. Подвеска с ликом божества в 
окружении лосей – мощный оберег, кото-
рый защитит от сглаза и наговоров.

Славяне верили в существование трёх 
миров и поддерживали культ богинь-ма-
терей. На подвеске изображён орёл, 
земная богиня и животное. Связь небес-
ного, земного и подземного миров даст 
помощь в делах со всех сторон.

БОГ АЛЬВИ
Мальчик Альви, с детства обладавший 
незаурядными способностями, стал 
божеством, которому поклонялись. Ему 
приносили дары перед свадьбой  
и дальней дорогой. Такая подвеска прод- 
лит жизнь человека и подарит ему удачу.

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПОДВЕСКИ Подвески литые

Уникальные технологии, использовавшиеся когда-то древними 
ремесленниками, вновь обрели актуальность в руках наших масте-
ров. Мы создали для вас множество прекрасных литых подвесок в 
древнерусском стиле, которые подчеркнут вашу индивидуальность  
и подарят здоровье, успех, гармонию и силу. Самобытные орнаменты 
интересны, привлекательны и неповторимы. Создайте свой комплект 
украшений с мастерской «Кудесы»!

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ВАРЯЖСКАЯ ВЯЗЬ ГРИФОН22.001 22.002 22.003

Подвеска «Варяжская» выполнена  
в стиле скандинавских оберегов. Орна-
мент представляет собой сочетание дуг, 
голов змей и знаков засеянного поля. 
Украшение способно преобразовать лю-
бую негативную энергию в созидающую.

Замысловатый орнамент украшения 
выполнен по подобию археологической 
находки с Рюрикова городища. Подвеска 
является талисманом для привлечения 
удачи и счастья и хорошо сочетается  
с украшениями в славянском стиле.

В мифологии упоминается существо 
с птичьей головой и телом льва, называ-
ют его грифоном. Он может дарить вол-
шебную силу творить чудеса и управлять 
стихиями. Подвеска с его изображением 
принесёт гармонию и счастье.

КИТОВРАС СОКОЛ СКАНДИНАВСКАЯ22.004 22.005 22.006

Подвеска «Скандинавская», или «Свенто-
вит» – это древний оберег, сочетающий 
в себе множество знаков: полукругов, 
изогнутых линий. Эти символы означают 
счастливую жизнь, надёжную защиту  
от злых помыслов и недругов.

Сокол является символом победы, 
воодушевления. Он также олицетворяет 
свободу и надежду для тех, кто находится 
в оковах, моральных либо духовных. Под-
веска наделит превосходством, сильным 
духом и желанием побеждать.

На украшении изображен Китоврас, бог 
мудрости, который имел облик кентавра – 
получеловека-полуконя. Это символ из-
воротливости, исполнения невозможного. 
Подвеска придаст уверенность, поможет 
в сложной ситуации.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЛЕВ СМОЛЕНСКАЯ22.007 22.008 22.009

Каждая девушка мечтает встретить лю-
бимого. Правильный выбор ей поможет 
сделать подвеска «Воскресенская». 
Птицы-хранительницы, изображённые 
на украшении, дадут советы, к которым 
девушка должна прислушиваться.

Лев – царь всех зверей. Он храбрый, 
мощный, обладает большой жизнен-
ной энергией. А ещё лев – это символ 
жизнелюбия и стойкости. Подвеска 
подойдёт тем, кто хочет укрепить веру  
в себя, добиться поставленных целей.

На подвеске запечатлён узор, состоящий 
из полукругов и повторяющий форму три-
листника. Этот знак – символ троичности 
нашего мира, синоним изобилия и успеха. 
Подвеска защитит от неприятностей, 
подарит благополучие.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 



ООО «КУДЕСЫ»58

БЕСКОНЕЧНОСТЬ22.019
Символ бесконечности 
обладает магическим 
действием. Он способен 
соединять родственные 
души и усиливать пожела-
ния богатства. Подвеска с 
таким изображением станет 
источником мудрости, радо-
сти, обновления души.

КЕЛЬТСКИЙ УЗОР22.018
Кельты верили, что человек 
живёт сразу в двух мирах. 
Символы духовного мира 
облегчают земную жизнь. 
Переплетение узлов в 
орнаменте подвески означает 
духовное развитие чело-
века. Это украшение даст 
поддержку богов.

КОЛОВРАТ КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ22.01722.016
Всё в мире находится в 
движении. Сменяются день 
и ночь, холод и жара, тёмное 
и светлое время суток. 
Коловрат – символ вращения 
Солнца. Подвеска привлечёт 
изобилие, защитит от злых 
сил, усилит связь с высшими 
богами.

Крест, заключённый в 
круг, – символ устройства 
мира. Его форма говорит о 
закольцованности жизни и 
тесной связи прошлого с 
настоящим и будущим. Этот 
знак обладает магической 
силой. Подвеска дарует 
мудрость, гармонию.

ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ22.015
Земля – плодородная мать, дающая нам 
пищу. Так же и женщина вынашивает  
и рождает ребенка. Ромб, изображённый 
на подвеске, означает женское начало. 
Украшение повысит жизненную силу  
и способность к деторождению.

ЗМЕЕВИКЗВЕЗДА ВЕЛЕСА 22.01422.013
Как змея выползает из тёмной земли 
наружу к свету, так и человек раскры-
вает скрытые таланты и развивает 
магические способности. Подвеска 
«Змеевик» поможет проявить дарова-
ния, наделит гармонией и процветанием.

Каждое число имеет магическое 
значение. Шесть – число бога Велеса, 
покровителя всего живого, бога мудрости 
и власти. Подвеска усилит в человеке та-
кие качества, как мудрость, уверенность, 
решительность, спокойствие.

ТУРИЦА22.012

В древности славяне приносили в жертву 
Перуну быков и другой скот. Бык, изобра-
жённый на украшении, – символ связи 
людей с божеством. Подвеску носят 
с целью укрепить духовную и физическую 
силу, обрести спокойствие.

ЩИТ СКАНДИНАВСКИЙ22.011

Этот оберег дарили мужчинам, уходив-
шим на войну, длительную службу или 
в далёкое путешествие. В наше время 
щит-талисман отражает зло, помогает 
стать увереннее, свершить всё задуман-
ное, уберегает от болезней и травм.

ХОРС22.010

Хорс – бог солнца, олицетворяющий 
жизнь и свет, покровитель земледелия. 
Именно благодаря ему в русский язык 
вошли слова «хороший», «хоромы». 
Подвеска с его изображением принесёт 
своему обладателю тепло и радость.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПЯТИЛУЧЕВАЯ ДОБРЫНЯ ТРИЛИСТНИК22.027 22.028 22.029
Вся композиция украшения 
наполнена символами: птица, 
нечётное количество лучей, 
пять перьев. Наши предки 
считали, что куропатка 
олицетворяет собой женскую 
мудрость. Такая подвеска 
защитит хранительницу рода 
от зла.

Святая Русь всегда славилась 
своими добрыми, смелыми, 
отчаянными людьми.  
В миру таких людей величали 
«добрынями», что означает 
«добрый, удалой, весёлый, 
везучий». Подвеска наделит 
владельца всеми этими 
качествами.

Трилистник олицетворя-
ет единство, гармонию и 
совершенство. Это также 
символ защиты, поэтому 
наши предки изображали 
его на воротах и на стенах 
жилищ. Подвеска убережёт 
от невзгод, принесёт удачу  
и благосостояние.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

РАДИМИЧИ22.026
В старину замужние женщи-
ны надевали украшения для 
услады глаз своего супруга. 
Причём наряжались не толь-
ко для улицы, но и для дома. 
Подвеска наделит свою 
обладательницу энергетикой 
умиротворения и убережёт 
от зла.

НОВГОРОДСКИЕ СЛОВЕНЕ ВЯТИЧИ22.024 22.025

В орнаменте этого изделия использованы 
традиционные точечные изображения 
засеянного поля. Подвеска с такими 
символами станет хорошим подарком для 
близкого человека, принесёт ему достаток 
и благополучие в жизни.

Подвеска «Вятичи» – традиционное 
украшение славян. Её подвешивали  
к поясу, крепили к головному убору.  
В орнаменте подвески многократно по-
вторяется трилистник, символизирующий 
единство, гармонию и совершенство.

ЦВЕТУЩИЙ КРЕСТ22.023
«Цветущий крест» представляет собой 
засеянное поле, где ромб – это земля, 
точки по сторонам ромба – ростки новой 
жизни, а крест – жизнь и возрождение. 
Подвеска подойдёт тем, кто хочет что-то 
поменять в своей жизни.

ЦВЕТЕНИЕ ЩИТ22.021 22.022

Подвеска «Щит» – это сочетание расти-
тельного орнамента и изящной формы, 
напоминающей сердце или капельку, 
которая символизирует защиту от любого 
зла. Украшение принесёт гармонию, 
увеличит жизненную силу и энергию.

Изображённый на подвеске символ 
включает в себя знак засеянного поля 
и цветок с восемью лепестками. Этот 
оберег имеет солярное значение. Своему 
обладателю он принесёт удачу во всех 
начинаниях, поможет найти любовь.

СОЛНЦЕВОРОТ22.020

Солнце питает землю, даёт силу и энер-
гию, а также согревает нас. Солярный 
символ, изображённый на подвеске, 
подарит долгую жизнь, поможет пре- 
одолеть препятствия, наполнит мощной 
творческой и позитивной энергией.



ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПТИЧКАФАФНИРЧЕРНИГОВСКАЯ 22.03822.03722.036
Подвеска, найденная в Чер-
ниговской области, отлича-
ется изящным рисунком из 
завитков, зёрен и полусфер, 
которые дополняет изо-
бражение лица. Это – знак 
связи человека и природы. 
Подвеска принесёт удачу и 
благополучие.

Дракон Фафнир, охранявший 
своё богатство – золото 
и драгоценные камни, – 
обладал магическим даром: 
он мог говорить с птицами 
и был неуязвим. Подвеска 
дарует богатство, мудрость 
и удачу в рискованных 
предприятиях.

Образ птицы наделён 
глубоким смыслом. Парящие 
над миром птицы олицетво-
ряют божественное начало, 
воображение, победу. Такая 
подвеска даст способность 
к возрождению, поможет 
сохранить в семье атмосферу 
любви и покоя.

ВЕЛЕС И ЗМЕЕВИК22.039
Несмотря на пугающий вид, 
змея как символ не несёт 
в себе негативного смысла. 
На украшениях она часто 
изображалась рядом с ликом 
бога, например, Велеса. 
Такой знак означал защиту 
от змеиных укусов и любых 
болезней.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ ЛАДА РАРОГ22.033 22.034 22.035
Древнеславянский символ «Зеркальные 
птицы» олицетворяет обретение семей-
ного счастья и гармонии в любви.  
Это знак неразлучности и единства 
близких душ. Подвеска принесёт покой, 
достаток, свет и благополучие в семью.

Лада – богиня красоты и любви, покро-
вительница брака. Знак на подвеске 
символизирует взаимопонимание, уваже-
ние, домашний уют. Украшение поможет 
женщине понять её предназначение, 
наполнить дом гармонией и любовью.

Рарог, или огненный сокол – дух огня, 
грома, суховея и домашнего очага.  
Эта птица красовалась на гербе Рюрика. 
Рарог символизирует взлёт, силу, мощь. 
Подвеска будет оберегать домашний 
очаг, укажет дорогу к успеху.

СЕРДЕЧНЫЙ УЗЕЛ ВОЛК ДРАКОН22.030 22.031 22.032

Образ дракона символизирует возрожде-
ние и дух изменений. Он также олице-
творяет великодушие, силу, мудрость и 
благородство. Подвеска с изображением 
дракона способствует финансовым 
успехам, охраняет от недобрых дел.

Все народы мира приписывали волку 
магические черты. Этот хищник также 
считался олицетворением независимости 
и силы. Подвеска одарит удачей, уверен-
ностью в своих силах и способностью 
добиваться поставленных целей.

Символ «Сердечный узел» означает 
единство и неразлучность. Линия, 
образующая этот узел, также едина: 
она не имеет начала и конца. Подвеска 
поможет сделать правильный выбор  
и освободиться от ненужных связей.
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СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ СТАРАЯ ЛАДОГА ВЕТВЬ ПАПОРОТНИКА22.047 22.048 22.049
Папоротник издревле счи-
тался защитой от болезней, 
сглаза и злых сил. Украшения 
с его изображением носили, 
чтобы закалить дух, приоб-
рести ловкость и достичь 
намеченных целей. Такая 
подвеска станет надёжным 
оберегом.

В древности мужчины 
отправлялись на войну, чтобы 
защитить жён и детей.  
В современном мире люди 
справляются с самыми раз-
ными трудностями. Подвеска 
«Старая Ладога» убережёт  
от неприятностей, даст веру  
в свои силы.

Архангелы – благовестники, 
несущие познание. Они 
сообщают о том, что у каж-
дого есть своё призвание, и 
помогают осознать, каково 
наше предназначение в 
мире. Подвеска поможет 
определиться с выбором 
жизненного пути.

МАСКА
Маска является символом 
тайны, защиты, маскировки, 
трансформации, иллюзии 
и обмана. Она служит 
своеобразным пропуском 
в таинственный мир духов. 
Такая подвеска защитит от 
врагов, болезней, наладит 
связь с предками.

22.046

КРЕСТОВИДНАЯ22.045
Наша Вселенная имеет форму круга. 
Подвеска выполнена в виде креста, 
заключённого в круг, поэтому она имеет 
двойную символику. Украшение защитит 
своего владельца от любых бед и даст 
ему силы в новых начинаниях.

ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКИЙ СОКОЛЛУННЫЙ ЦВЕТОК 22.04422.043
Существует легенда о девушке, чей 
облик пострадал от козней служанки, но 
душа осталась прекрасной. Очарование 
возвращалось к ней при лунном свете. 
Небо, пожалев девушку, превратило её в 
цветок, распускающийся ночью.

Сокол – символ победы, аллегориче-
ский образ бога неба Гора. Его образ 
на украшении означает превосходство, 
сильное желание, дух, проницательность. 
Такая подвеска поможет преодолеть все 
трудности и обрести свободу.

ОДНОГЛАВЫЙ СОКОЛ22.042

Сокол – солнечный символ победы.  
Он означает воодушевление, свободу  
и надежду для тех, кто находится в око-
вах, моральных либо духовных. Подвеска 
наделит превосходством, смелостью, 
сильным духом и желанием побеждать.

ДЕВАНАСОЛНЦЕ 22.04122.040

Девана – славянская богиня, дочь Перуна, 
которая покровительствует охотникам и 
всему лесному миру. Она помогает избе-
гать опасных природных явлений и дарит 
удачу. Подвеска наделит независимостью, 
проницательностью.

У многих народов амулет с изобра-
жением солнца считался средством 
раскрытия и проявления внутреннего 
потенциала человека. Своему владельцу 
подвеска поможет устранить неприятно-
сти, пробудит желание жить и творить.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Пёс считается символом 
отваги, храбрости, беско-
рыстия и справедливости. 
Это верный друг, помощник 
и защитник человека. Такая 
подвеска будет оберегать 
владельца и наделит его 
добротой, верностью, предан-
ностью делу.

Подвески-амулеты в виде 
животных и птиц были 
широко распространены 
у древних славян. На этой 
подвеске изображена корова 
с выпуклой грудью – символ 
зажиточности и сытости.  
Она принесёт в дом достаток 
и благополучие.

В славянской мифологии заяц 
символизирует плодовитость, 
желание, ловкость. Наши 
предки верили, что животные, 
изображённые на украше-
ниях, наделяют их своими 
качествами. Такая подвеска 
принесёт долголетие  
и изобилие.

ПЁС ДИВНЫЙ ЗВЕРЬ ЗАЯЦ22.056 22.057 22.058 ГОРЛИЦА22.059
Горлица является симво-
лом супружеской любви, 
верности, бескорыстной 
привязанности. Не зря она 
зовётся святой и божьей 
птицей. Подвеска с изобра-
жением горлицы увеличит 
жизненную энергию и пода-
рит спокойную жизнь.

КОНИК РЕЗНОЙ КОНЁК УТКОКОНЬ22.053 22.054 22.055
Конь – символ жизненной силы, красоты, 
гармоничного движения. Он олицетворяет 
работоспособность и благополучие. Также 
это волшебный помощник, появляющийся 
в нужный момент. Подвеска убережёт 
хозяина от неприятностей.

Конёк – один из солярных символов. 
Славяне размещали его на особо 
уязвимых участках двора, дома и даже 
тела. Считалось, что этот оберег помогает 
преодолевать трудности, приносит благо-
получие своему владельцу.

Уткоконь – символ вечного хода солнца. 
По небесному своду его несут кони, а 
по подземному океану – утки. Благодаря 
этим образам оберег обладает двойной 
силой. Он наделит мудростью, сохранит 
супружескую верность.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

ПЕРО УДАЧИ ЗМЕИ У МИРОВОГО ДРЕВА ПЕРУН22.050 22.051 22.052

Это изящное украшение в виде пёрышка 
имеет глубокое значение. Перо считается 
символом лёгкости, свободы и везения. 
Обладателя такого знака удача будет 
сопровождать во всех начинаниях, в том 
числе в делах сердечных.

Мировое древо – образ, воплощающий 
универсальную концепцию Вселенной. 
Благодаря древу человек увидел мир 
как единое целое, а себя в нём – как 
его частицу. Подвеска поможет привести 
мысли в порядок, усилить память.

Перун – бог грома и молнии, защитник 
князей и воинов, покровитель дождя  
и урожая. Такая подвеска несёт в себе 
силу и власть, убирает все преграды на 
пути и уравновешивает внутренний мир, 
даёт божественную защиту.
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ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКАСЛЕЙПНИР

ЛЕВ (АРАКЧЕЕВСКИЙ)

22.06422.063

22.062

На подвеске изображён один из бронзо-
вых львов, охраняющих вход в новгород-
ский музей-заповедник. Они были отлиты 
в XIX веке, привезены в город из имения 
графа Аракчеева. Украшение принесёт 
удачу и счастье в любви.

Слейпнир – это шустрый, юркий конь, 
способный без труда преодолевать 
препятствия. Его изображение на укра-
шениях придаёт уверенность и говорит 
о способности их обладателя найти 
выход из самого сложного положения.

Цветок папоротника – это символ 
чистоты духа, обладающий целительны-
ми свойствами. Считалось, что цветок 
папоротника может принести девушке 
любовь. Подвеска с таким узором пода-
рит владелице счастье в личной жизни.

ДРЕВО ЖИЗНИТРАВА ФРИГГ

СОЛНЕЧНЫЙ ЯСТРЕБ

22.06722.066

22.065

Изображённый на подвеске 
«Древо жизни» символ 
означает связь законов 
мироздания, мудрость и 
бессмертие. Украшение 
подойдёт тем, кто хочет раз-
виваться и достигать своих 
целей, а также подчеркнёт 
изысканность образа.

В германо-скандинавской 
мифологии этот символ 
приносил любовь, тепло 
домашнему очагу, помогал 
деторождению. Все эти 
функции выполняла Фригг 
– возлюбленная Одина. Изы-
сканная подвеска принесёт 
счастье и уют в семью.

Изображённый на многих древнерусских 
украшениях солнечный ястреб – символ 
большой силы и власти. Подвеска с та-
ким рисунком выгодно дополнит любой 
образ, а также придаст уверенность и 
ощущение собственной значимости.

РАЗРЫВ-ТРАВА СИМАРГЛ22.06922.068
Разрыв-трава считалась 
волшебным растением, 
позволяющим преодолеть 
любые преграды. Но обнару-
жить её удавалось далеко не 
всем, поэтому разрыв-траву 
изображали на украшениях. 
Такая подвеска наделит 
силой и стойкостью.

На Руси бог Симаргл, 
покровитель растительного 
мира, считался посланни-
ком между двумя мирами, 
поэтому его часто изобра-
жали на украшениях. Такая 
подвеска принесёт своему 
обладателю благополучие и 
достаток.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

ГОЛУБКА ДРАКОНЫ22.061

Голубь – птица мира, посредник между 
небом и землёй и божественный вестник. 
Это миролюбивое, верное и любящее 
существо с нежным характером. Подве-
ска будет способствовать укреплению 
супружеской любви и верности.

В славянской мифологии дракон 
символизирует преодоление внутренних 
разногласий, победу над нерешительно-
стью, а также раскрытие духовных сил. 
Благодаря изображению двух драконов 
сила подвески увеличивается вдвое.

22.060
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ПТИЦА СИРИН НЕЧУЙ-ТРАВА

КОГОТЬ ВЕЛЕСА

22.071 22.072

22.073

Наши предки считали, что распростёртые 
крылья птицы сирин олицетворяют глу-
бину и чистоту души, отсутствие корысти, 
ненависти и зла. Украшение поможет 
принимать мудрые решения, сохранит 
чистоту души и доброту сердца.

Древние славяне верили, что нечуй-тра-
ва обладает магическими свойствами. 
Хозяину украшений с её изображением 
было под силу останавливать ветер на 
воде, предотвращать потопление лодок. 
Подвеска защитит от злых умыслов.

«Коготь Велеса» – древний славянский 
знак, пронёсший своё сакральное значе-
ние сквозь века. Этот символ ассоцииро-
вался с искусством и тайными боже-
ственными знаниями. Подвеска принесёт 
своему обладателю вдохновение.

ДЕСНИЦА СИРИНА ТАЙНА ФЕНИКСА

ПРОВИДЕНИЕ

22.074 22.075

22.076
Подвеска «Провидение» в 
форме креста из костей – 
это древнерусский символ 
жизни. Наши предки верили, 
что он способен защитить 
от всяческих трудностей. 
А ещё стильное украше-
ние придаст образу нотку 
экстравагантности.

Феникс символизирует триумф вечной 
жизни, веру, постоянство. Продолгова-
тая форма подвески «Тайна феникса» 
напоминает слиток тёмного золота. Такое 
украшение придётся по душе всем люби-
телям оригинальных аксессуаров.

Подвеска «Десница сирина» станет 
отличным дополнением стильного образа. 
Интересный дизайн и проработанные 
детали – не единственное достоинство 
украшения, ведь этот знак символизирует 
духовную чистоту и свободу.

КОГОТЬ ДРАКОНА АЛКОНОСТ АРАХНИД22.077 22.078 22.079
Подвеска «Коготь дракона» – 
стильный аксессуар, который 
отличается проработанно-
стью деталей. Он выгодно 
дополнит любой образ и 
наделит владельца крепким 
здоровьем, ведь дракон 
издавна считается символом 
долголетия.

Подвеска «Алконост» вы-
полнена в виде удлинённого 
птичьего черепа, который 
заканчивается заострён-
ным клювом. Реалистичная 
фигурка с хорошо прора-
ботанными деталями станет 
отличным дополнением 
неординарного образа.

Стильным элементом экс-
травагантного образа станет 
подвеска «Арахнид». Аксес-
суар в виде паука смотрится 
оригинально и выгодно. 
Украшение станет отличным 
подарком для любителей 
необычных, привлекающих 
внимание вещей.

ВОРОНЫ ОДИНА22.070

Вороны Одина – Мысль и Память. Их 
изображение считалось оберегом, 
поэтому его стремились запечатлеть на 
украшениях. Подвеска поможет развить 
интеллектуальные способности, проявить 
мудрость в сложных ситуациях.

ПОДВЕСКИ ЛИТЫЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПОДВЕСКИ Подвески с эмалью

Из Византии на Русь пришла техника перегородчатой эмали.  
Мастера наносили на украшения узор в виде перегородок, простран-
ство между которыми заполнялось эмалью. Чаще всего это были 
растительные орнаменты, символы плодородия, птицы, сирины.  
Подвески с эмалью – это яркие, нарядные, стильные украшения  
и мощные обереги. Выбирайте понравившиеся на сайте компании 
«Кудесы» и они будут радовать вас долгие годы!
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КИЕВСКАЯ СЕКИРОВИДНАЯ ИЗОБИЛИЕ23.001 23.002 23.003

В орнаменте украшения использован 
растительный рисунок, совмещённый  
с христианской символикой. Голубая 
эмаль – знак небосвода и земли. Эта 
подвеска является обращением к ночно-
му светилу с призывом защитить от зла.

Подвеска имеет необычную форму с 
прорезью. Такая лунница украшала наряд 
невесты и была свадебным подарком, 
оберегающим брачные узы. Секиры на 
украшении являются символом надёжно-
го и защищённого союза двух родов.

В центре этой изысканной лунницы изо-
бражены ромбики с зёрнами – символ 
плодородной земли. Голубые эмалевые 
треугольники олицетворяют небосвод. 
Такая подвеска принесёт достаток, благо-
получие и порядок в семью.

СОЛНЕЧНАЯ МАКОШЬ

СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ АЖУРНАЯ СЕВСКАЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ИЗУМРУДНАЯ МАКОШЬ НЕБЕСНАЯ МАКОШЬ23.004

23.007 23.008 23.009 23.010

23.005 23.006
Богиня судьбы Макошь держит в руках 
нити жизней всех существ. Подвеска 
«Небесная Макошь» украшена голубой 
эмалью и зёрнами – символами небосво-
да и пашни. Украшение наделит владели-
цу мудростью, чистотой помыслов.

Макошь – богиня судьбы, плодородия, 
семейного очага. Изумрудный цвет эмали 
и знаки зерна символизируют весну, 
молодость, пашню. Эта подвеска подарит 
надежду, преуспевание, изобилие, удачу  
в делах и семейный лад.

Почитание богини Макоши связывают 
с благополучием в семье и удачей в 
творчестве. Жёлтый цвет и знаки зерна – 
это символ солнца, освещающего пашню. 
Подвеска наградит сильных духом, 
поможет в исполнении желаний.

Кусочек сердца Земли в 
причудливом обрамлении 
является мощным оберегом 
от тёмных сил. Эта подве-
ска избавляет от иллюзий, 
отгоняет страхи. Наиболее 
эффективно она проявляет 
свои магические свойства в 
женских руках.

Подвеска украшена тре-
угольниками, полосками, 
точками-зёрнами. В ажурный 
орнамент включены вставки 
с красной, зелёной и белой 
эмалью. Это – символы 
природы, любви. Лунница 
наделит благополучием, 
здоровым потомством.

Женщины, беспокоясь 
о своём благополучии и 
продолжении рода, часто 
приобретали обереги – лун-
ницы. Украшение, покрытое 
красной эмалью, символи-
зирует жизнь, возрождение. 
Эта подвеска подарит 
здоровье и уверенность.

Подвеска в виде полумесяца 
является оберегом от духов, 
просыпающихся при свете 
луны. Лунница «Возрожде-
ние» украшена эмалью 
разных цветов. Зелёный цвет 
символизирует новую жизнь, 
белый – чистоту, жёлтый – 
тепло.

ПОДВЕСКИ С ЭМАЛЬЮ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПОДВЕСКИ Подвески щумящие

Шумящие подвески – это особый вид оберегов, наделённых силой 
отгонять от человека негативную энергию. С давних времён данные 
украшения предназначаются в первую очередь для молодых женщин — 
продолжательниц рода, нуждающихся в особой защите и покровитель-
стве. Соприкасаясь друг с другом при ходьбе, несколько привесков, 
прикрепляющихся к нижней части подвески, создают особый металли-
ческий шелест и звон, которые, согласно поверьям, пугают злых духов 
и помогают обрести удачу, счастье и процветание.

ПОДВЕСКИ ШУМЯЩИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ЦВЕТЕНИЕ ГРИФОН СОЛНЦЕВОРОТ24.001 24.002 24.003

Символ «Цветение» имеет солярное 
значение. Он включает в себя знак 
засеянного поля и цветок с восемью 
лепестками. Такое украшение способно 
принести удачу в делах и по хозяйству, 
дать достаток и благополучие семье.

Грифон – сказочное существо, зверь 
с птичьей головой и туловищем льва. 
Он летает над миром и дарует самым 
достойным волшебную силу творить 
чудеса и управлять стихиями. Обладатель 
подвески обретёт гармонию и счастье.

Всё живое на земле связано с природой 
и подчинено солнечному циклу. Солнце 
одаривает каждого человека энергией  
и счастливой судьбой. Подвеска поможет 
наладить гармонию в жизни, навести 
порядок в мыслях и делах.

ЛЕВ

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ИМПЕРИЯ КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ ВЕСЁЛАЯ ЛОШАДКА

ЗВЕЗДА ВЕЛЕСА БЕСКОНЕЧНОСТЬ24.004

24.007 24.008 24.009 24.010

24.005 24.006
Наше мироздание бесконечно, как и всё 
в нём: галактики, звёзды, планеты. Под-
веска «Бесконечность» символизирует 
связь с тонким миром и подпитывает 
сокровенную мечту человека энергией 
для её скорого исполнения.

У славян каждое божество имело свое 
число. Число Велеса, бога мудрости и 
власти, – шестёрка, которая в подвеске 
представлена в виде шестиконечной 
звезды. Подвеска наделит владельца 
силой и наделит уверенностью.

Лев – могучее и бесстрашное животное, 
которое отличается роскошной гривой, 
королевской осанкой, горделивым 
взглядом. Не зря его прозвали царём 
всех зверей. Такая подвеска вселит 
спокойствие, силу и уверенность.

Каждая девушка мечтает 
встретить суженого. Перна-
тые вестники, посланники 
богов, помогут в этом жела-
нии. Они дадут советы,  
к которым девушка должна 
будет прислушаться. 
Подвеска поможет сделать 
правильный выбор.

Славяне верили, что орлу 
свойственно долголетие,  
а ещё он может омолодить-
ся, искупавшись в свя-
щенном озере. Это символ 
воскресения, веры, власти. 
Подвеска поможет победить 
нерешительность и сделать 
правильный выбор.

Крест, заключённый в круг, – 
главный символ устройства 
мира и жизни. Его форма 
говорит о непрерывной 
связи прошлого с настоя-
щим и будущим. Подвеска 
подарит мудрость, единство 
души и разума, гармонию и 
процветание.

«Весёлая лошадка» – не 
только красивое украшение, 
но и сильный оберег. Наши 
предки верили, что этот 
символ дарит удачу и пози-
тивный настрой. Подвеска 
защитит от всего дурного  
и сделает владельца душой 
компании.

ПОДВЕСКИ ШУМЯЩИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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КОНЁК ТЯНИ-ТОЛКАЙ КОНЬКОВАЯ ПОДВЕСКА24.011 24.012 24.013

Конёк – мощный оберег, символ 
добра и счастья. В виде чудесных коней 
представлялись нашим предкам все 
значительные явления природы: ветры, 
облака, молнии. Подвеска защитит от бед, 
принесёт удачу и благополучие.

Амулет с двумя головами олицетворяет 
собой двойственность мира. Считается, 
что правая сторона символизирует лю-
дей, а левая – духов. Подвеска «Тяни-тол-
кай» поможет владельцу определиться с 
выбором жизненного пути.

Конь у славян олицетворял выносливость, 
силу, терпение и благородство. Изобра-
жения коньков охраняли жилища наших 
предков от злых духов и вражеских 
набегов. Подвеска с таким символом – 
залог благополучия в семье.

СОЛНЕЧНЫЙ КОНЁК

УТОЧКА КОЛЕСО ЖИЗНИ ДВУХГЛАВЫЙ КОНЁК ЛОШАДКА

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК ВЕСТНИК24.014

24.017 24.018 24.019 24.020

24.015 24.016
Многие народы связывают образ петуха  
с солнцем. Эту птицу считают организо-
ванной и практичной. Изображение пету-
ха символизирует восход солнца, победу 
добра над злом. Владельцу украшение 
поможет в новых начинаниях.

Шумящие подвески предназначались для 
молодых женщин, которые особенно нуж-
дались в защите. К нижней части данного 
украшения прикреплены колокольчики. 
Такая подвеска защитит от злых духов и 
поможет обрести удачу.

Конь представлялся нашим предкам 
в облике золотого солнца. В народных 
представлениях конь, запряжённый в 
колесницу, несёт солнце по небосводу. 
Такая подвеска наделит своего обладате-
ля упорством и трудолюбием.

Наши предки приписывали 
особую силу оберегам в 
виде уточки. Они считали, 
что это птица бога Рода. 
Головной убор славян-
ских женщин кика также 
отождествлялся с уткой. Эта 
подвеска защитит дом и 
сохранит мир в семье.

Жизнь человека состоит из 
нескольких секторов, а все 
отрезки жизненного пути со-
ставляют колесо жизни. Чем 
оно больше, тем быстрее 
можно достигнуть высот. 
Подвеска подойдёт людям, 
которые хотят обрести веру 
в себя.

Двухголовость – представ-
ление древних о двойствен-
ности мира, знак непрерыв-
ности и взаимозависимости. 
Такая подвеска подарит 
мощную магическую защиту 
со всех сторон. Своему вла-
дельцу она принесёт покой  
и уют в доме.

Конь – это символ мощи, 
жизненной силы и благород-
ства. Шумящие элементы 
подвески своим красивым 
перезвоном отгонят всё 
недоброе. Владелец такого 
украшения сможет без труда 
преодолеть все жизненные 
препятствия.

ПОДВЕСКИ ШУМЯЩИЕ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 



БЕРЕГИНЯ24.021

Украшение включает в себя множество 
подвесок, которые создают шум при 
ходьбе. К цепочкам прикреплены разные 
миниатюрные бытовые предметы: ложки, 
ключи, коньки. Такая подвеска даёт 
достаток и защиту семейному очагу.

КОНЁК-ГОРБУНОК24.022
Герой сказки П. Ершова давно стал 
частью русского фольклора. Но образ 
конька имеет более глубокие и древние 
корни. Подвеска с таким символом 
принесёт удачу и благополучие, а шелест 
колокольчиков отпугнёт злых духов.

РЯСНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК24.023

Шумящая подвеска с символом Алатырь- 
камня – это мощный оберег, обладающий 
целительными и защитными свойствами. 
Звезда с восемью лепестками олицетво-
ряет гармонию и благодать. Украшение 
убережёт от болезней и невзгод.
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ПОДВЕСКИ Руны

РУНЫ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Наши предки-славяне вслед за древними скандинавами и германцами 
часто прибегали к использованию защитных рун. Каждый знак наде-
лялся огромной силой и своими магическими свойствами. Руны высту-
пали оберегами от различных опасностей, были способны исцелять  
и даровать изобилие. 
Подвески с рунами от компании «Кудесы» станут лучшим подарком для 
тех, кто вам дорог, и мощным оберегом на всех этапах вашей жизни.
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АЛЬГИЗ ТЕЙВАЗ ОДАЛ25.001 25.002 25.003

Очень сильная защитная руна. Она 
способствует поддержанию внутреннего 
равновесия и защищает человека от 
негативных помыслов со стороны других. 
Кроме того, Альгиз помогает творческим 
людям, наделяет интуицией.

Тейваз – символ воинской доблести, 
силы воли и самодисциплины. Руна по-
могает человеку на пути к заветной цели. 
Подвеска с её изображением подойдёт 
в качестве подарка мужчине, ведь она 
приносит победу в любой борьбе.

Главное значение этой руны – отказ от 
старого, ненужного и приобретение но-
вого, духовного или материального. Под-
веска с таким знаком подойдёт каждому, 
так как сулит улучшение благосостояния 
и новое положение.

МАННАЗ

КАНО

НАУТИЗ

ЙЕР

БЕРКАНА

ХАГАЛАЗ

25.004

25.007

25.005

25.008

25.006

25.009

Беркана является символом материнства, 
рождения и возрождения, исцеления и 
роста – как духовного, так и физического, 
материального. Подвеска с этой руной 
принесёт успехи на работе, подарит 
новую любовь и дружбу.

Руна Хагалаз символизирует изменения 
и отказ от старых привязанностей. Также 
этот символ означает крушение иллюзий 
и новую страницу в жизни. Своему обла-
дателю подвеска поможет стойко принять 
все перемены в жизни.

Неудачи случаются с каждым. Наутиз 
означает, что сейчас в вашей жизни 
наступил урок, который дан, чтобы вы 
научились не опускать руки. Тогда руна 
будет действовать недолго, а за чёрной 
полосой настанет белая.

Эта руна символизирует завершение 
цикла и сбор урожая. Её значение – «что 
посеял, то и пожнёшь». Если человек 
приложил достаточно усилий, возна-
граждение будет достойным. Подвеска 
поможет успешному завершению дел.

Руна человеческих взаимоотношений. 
Она учит преодолевать эгоизм, состра-
дать и помогать другим, обретая дружбу. 
Манназ станет символом успешного 
периода вашей жизни, если вы будете 
проявлять умеренность и скромность.

Руна полезна в раскрытии и проявлении 
творческого потенциала человека. Она 
управляет волей к победе, содейству-
ет воплощению задуманного. Своему 
обладателю она поможет действовать в 
нужном направлении и придаст сил.

РУНЫ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ПЕРТАНСУЗДАГАЗ 25.01225.01125.010

Дагаз – это символ света. Руна положи-
тельно влияет на жизнь человека и помо-
гает принять любые перемены, которые 
происходят в жизни. Подвеска с таким 
знаком принесёт процветание, поможет  
в исполнении желаний.

Основное значение этой руны – духовный 
рост, развитие интеллектуальных способ-
ностей, самопознание. Своему владельцу 
подвеска с Ансуз обеспечит помощь выс-
ших сил, наделит лёгкостью в общении, 
поможет в саморазвитии.

Перт символизирует всё тайное, неиз-
веданное, скрытое. Это может быть как 
новая информация, так и предмет – на-
пример, тот, что считался утраченным, но 
нашёлся. Своему обладателю подвеска 
поможет развить интуицию.

РАЙДОТУРИСАЗГЕБО 25.01525.01425.013
Символизирует движение, духовный путь, 
способствует достижению конечной цели. 
Райдо поможет добраться до назначенной 
цели, будь то дорога в прямом смысле 
или же духовный рост. Подвеска будет 
защищать на этом пути.

Турисаз – одна из самых мощных рун. 
Это знак критической ситуации, которая 
требует от человека полной отдачи и 
тщательного обдумывания. Подвеска 
поможет получить необходимые ответы 
и принять правильное решение.

Подвеска с руной Гебо подойдёт тем, кто 
ценит свободу, стремится к гармонии и 
равновесию. Своему обладателю подве-
ска принесёт успех в работе с партнёра-
ми, а в личной жизни подарит искренние 
и плодотворные отношения.

ЭВАЗИСА СОУЛУ 25.01825.01725.016

Руна льда и застоя. Символизирует 
остановку движения, заморозку всех про-
цессов, остановку роста. Но лёд имеет 
свойство таять. Обладатель подвески  
с таким символом должен дать созреть 
желанному, чтобы получить его.

Соулу означает целостность, победу. Эта 
руна помогает увидеть и осмыслить ситу-
ацию с разных сторон, а также указывает 
на звёздный час человека. Тому, кто 
чётко осознал, чего хочет, Соулу поможет 
достичь желаемого.

Эваз, или Эхваз символизирует процесс 
сдвига ситуации с мёртвой точки, приход 
нового в жизнь человека. Подвеска  
с этой руной принесёт своему владельцу 
благоприятные перемены и поможет 
принять правильное решение.

РУНЫ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ВУНЬО

УРУЗ

ЙО

ФЕХУ

ИНГУЗ

ЛАГУЗ

25.022

25.019

25.023

25.020

25.024

25.021

Ингуз – самая позитивная и мощная 
руна в плане личной жизни. Она сим-
волизирует благоприятное завершение 
одного дела или этапа в жизни и начало 
нового. Такая подвеска принесёт своему 
владельцу новую любовь и работу.

Эта руна говорит о том, что вам хватит 
сил выдержать испытания, которые 
посылает вам судьба. Также она спо-
собна поднимать из глубин подсознания 
огромные пласты сокрытой информации 
и делать их доступными сознанию.

Йо, или Эйваз – одна из самых та-
инственных рун. Она символизирует зна-
ния, которые откроются человеку, упорно 
работающему над собой и движущемуся 
к поставленной цели. Подвеска поможет 
познать себя и приведёт к мечте.

Руна богатства и благополучия, огня со-
зидания и огня разрушения. Её основное 
значение – приобретение или сохранение 
существующего. Своего владельца руна 
защитит от потерь, поможет возобновить 
старые любовные связи.

Эта руна предсказывает удачу даже 
после длительного периода неудач. Она 
символизирует гармонию, счастье и бла-
гополучие. Вуньо призывает расслабить-
ся и не суетиться, указывает, что всё идёт 
в правильном направлении.

Эта руна знаменует начало чего-то 
нового в жизни. Она символизирует 
настойчивость, фортуну, волю к победе. 
Обладателю подвески Уруз даст власть 
и возможность совершить задуманное, а 
также восстановит здоровье.

РУНЫ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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СЕРЬГИ Серьги

Не теряя своей актуальности и привлекательности по сей день, литые 
серьги выступают как оригинальное украшение и талисман, наделён-
ный глубоким мистическим смыслом. Наши мастера используют  
в своей работе удивительную символику радимичей, вятичей, варягов  
и новгородских славян, приносящую счастье, благополучие и душевное 
равновесие. Побалуйте себя коллекцией уникальных литых украшений!
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ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ ЗВЕЗДА ВЕЛЕСА ЗМЕЕВИК26.001 26.002 26.003

Засеянное поле – это один из символов 
плодородия, достатка и процветания. 
Оно также означает богатство, семейное 
благополучие и материнство. Серьги 
помогут приумножить все земные блага, 
к которым стремится девушка.

Шестиконечная звезда – это союз 
женского и мужского начал. Шесть – 
число Велеса, покровителя всего живого. 
Серьги усилят в своей владелице такие 
качества, как мудрость, уверенность, 
решительность, спокойствие.

Змеевик – один из солнечных символов. 
Этот образ, представленный четырь-
мя серпами в виде змей, обозначает 
бесконечное движение, развитие. Серьги 
концентрируют творческую энергию, 
способствуют созиданию и обновлению.

КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ

СОЛНЦЕВОРОТ

КЕЛЬТСКИЙ УЗОР

ЦВЕТЕНИЕ

СИМВОЛ БЕСКОНЕЧНОСТИ

ЗМЕЕВИК

26.004

26.007

26.005

26.008

26.006

26.009

Бесконечность – это желание жить без 
ограничений, символ стремления ко 
всему совершенному и идеальному. Та-
кие серьги способствуют мощной связи 
с тонким миром и подпитывают мечту 
энергией для её скорого исполнения.

Украшение, в котором используется 
изображение змей, является защитой 
от любых болезней. Если вы носите 
змеевик, то в вашем доме никогда не 
будет застоя. Негативные события будут 
сменяться счастьем и благополучием.

Все узлы, из которых состоит это 
плетение, сделаны из одной нити – нити 
жизни. Они символизируют путь чело-
века. Кельтский узор, переплетающийся 
словно косы, даёт своей владелице 
поддержку и защиту высших сил.

Изображение на серьгах имеет солярное 
значение. Это нежное украшение 
выполнено с традиционными знаками 
засеянного поля: в центре изображён 
цветок с восемью лепестками. Украше-
ние принесёт счастье, достаток и любовь.

Орнамент этого украшения символи-
зирует устройство мира и жизни, связь 
прошлого с настоящим и будущим. Этот 
знак способен даровать мудрость и за-
щищать от бед. Серьги принесут своей 
владелице гармонию и процветание.

Солнце питает землю, даёт силу и энер-
гию. Солярный символ древних славян, 
изображённый на серёжках, подарит 
долгую жизнь, поможет преодолеть 
трудности. А также наполнит творческой, 
позитивной и созидающей энергией.

СЕРЬГИ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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СЕКИРОВИДНЫЕВЯЗЬВАРЯЖСКИЕ 26.01226.01126.010

Серьги «Варяжские» выполнены в стиле 
скандинавских оберегов. Орнамент пред-
ставляет собой сочетание дуг, голов змей 
и знаков засеянного поля. Украшение 
способно преобразовать любую негатив-
ную энергию в созидающую.

Замысловатый орнамент серёжек выпол-
нен по подобию археологической наход-
ки с Рюрикова городища. Такие серьги 
являются талисманом для привлечения 
удачи и счастья и хорошо сочетаются с 
украшениями в славянском стиле.

Мысль, как известно, материальна. Она 
может как помочь, так и навредить, осо-
бенно если направлена в сторону такой 
хрупкой натуры, как женщина. Эти серьги 
уберегут от сглаза и одарят владелицу 
красотой и молодостью.

ПТИЦА ФЕНИКСНОВГОРОДСКИЕ СЛОВЕНЕВЯТИЧИ 26.01526.01426.013
Огонь очищает, способствует обновлению. 
Серьги с изображением феникса помогут 
отбросить ненужные связи, привычки, 
поспособствуют очищению и перерожде-
нию с новыми мыслями, которые приведут 
жизнь к гармонии и порядку.

В орнаменте этого изделия использова-
ны традиционные точечные изображе-
ния засеянного поля. Серьги с такими 
символами станут хорошим подарком 
для близкого человека, принесут ему 
достаток и благополучие в жизни.

Серьги «Вятичи» – традиционное укра-
шение славян. Их не только продевали 
в мочку уха, но и крепили к головному 
убору. В орнаменте серёжек повторяется 
трилистник, символизирующий единство, 
гармонию и совершенство.

ЩИТЦВЕТУЩИЙ КРЕСТ ОДОЛЕНЬ-ТРАВА 26.01826.01726.016

Оберег «Цветущий крест» представляет 
собой засеянное поле, где ромб – это 
женское начало, а четыре точки по 
сторонам ромба – ростки новой жизни. 
Серьги с таким узором подойдут тем, кто 
хочет что-то поменять в жизни.

Каждый человек хочет, чтобы его желания 
исполнялись. Прекрасным помощником 
в этом станут серьги «Одолень-трава», 
которые позволят достичь позитивных 
результатов в жизни, избавят от неприят-
ностей и дурного влияния.

Серьги «Щит» – это сочетание раститель-
ного орнамента и изящной формы, напо-
минающей сердце или капельку, которая 
символизирует защиту от любого зла. 
Украшение принесёт гармонию, увеличит 
жизненную силу и энергию.

СЕРЬГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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РАДИМИЧИ ПЯТИЛУЧЕВЫЕ ГАМАЮН26.019 26.020 26.021

В старину замужние женщины надева-
ли украшения для услады глаз своего 
супруга. Причём наряжались не только 
для улицы, но и для дома. Серьги наделят 
свою обладательницу энергетикой умиро-
творения и уберегут от зла.

Вся композиция украшения наполнена 
символами: птица, нечётное количество 
лучей, пять перьев. Наши предки счи-
тали, что куропатка олицетворяет собой 
женскую мудрость. Такие серьги защитят 
хранительницу рода от зла.

Однажды над землёй пролетала сказоч-
ная птица гамаюн и пела божественно 
красивые песни. И там, где она появля-
лась, происходило волшебство. Серьги 
с таким изображением сделают свою 
владелицу счастливой и успешной.

КОЛОВРАТ

СИМАРГЛ

ПТИЦА СИРИН

ДРЕВО ЖИЗНИ

НЕЧУЙ-ТРАВА

СОЛНЕЧНЫЙ ЯСТРЕБ

26.022

26.025

26.023

26.026

26.024

26.027

Наши предки считали, что нечуй-трава 
обладает магическими свойствами. Хозя-
ину украшений с её изображением было 
под силу останавливать ветер на воде, 
предотвращать потопление лодок. Серьги 
защитят от злых умыслов.

Изображённый на многих древнерусских 
украшениях солнечный ястреб – символ 
большой силы и власти. Серьги с таким 
рисунком выгодно дополнят любой образ, 
а также придадут уверенность и ощуще-
ние собственной значимости.

Наши предки считали, что распростёртые 
крылья птицы Сирин олицетворяют глу-
бину и чистоту души, отсутствие корысти, 
ненависти и зла. Украшение поможет 
принимать мудрые решения, сохранит 
чистоту души и доброту сердца.

Серьги «Древо жизни» – одно из 
классических славянских украшений. 
Изображённый на них символ означает 
связь с предками, мудрость и бессмер-
тие. Украшение подойдёт тем, кто хочет 
развиваться и достигать своих целей.

Всё в мире находится в движении. 
Бесконечно сменяются день и ночь, 
холод и жара, тёмное и светлое время 
суток. Коловрат – это символ, означаю-
щий круговорот Солнца. Серьги подарят 
изобилие, успех, защитят от зла.

На Руси бог Симаргл, покровитель рас-
тительного мира, считался посланником 
между двумя мирами, поэтому его часто 
изображали на украшениях. Оригиналь-
ные серьги «Симаргл» принесут владели-
це благополучие и достаток.

СЕРЬГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ВОРОНЫ ОДИНАСЛЕЙПНИРРАЗРЫВ-ТРАВА 26.03026.02926.028

Разрыв-трава считалась волшебным рас-
тением, позволяющим преодолеть любые 
преграды. Но обнаружить её удавалось 
далеко не всем, поэтому разрыв-траву 
изображали на украшениях. Такие серьги 
наделят силой и стойкостью.

Слейпнир – это шустрый, юркий конь, 
способный без труда преодолевать 
препятствия. Его изображение на укра-
шениях придаёт уверенность и говорит о 
способности их обладателя найти выход 
из самого сложного положения.

Вороны Одина – Мысль и Память. Их изо-
бражение считалось оберегом, поэтому 
его стремились запечатлеть на укра-
шениях. Такие серьги помогут развить 
интеллектуальные способности, проявить 
мудрость в сложных ситуациях.

СОЛНЦА СЕМЕНАТРАВА ФРИГГЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 26.03326.03226.031
Серьги «Солнца семена» – это символ 
плодородия и процветания. Сочетание 
растительного и животного орнамента на 
украшении подчеркнёт женственность 
хозяйки украшения, принесёт ей уверен-
ность и выгоду в новых делах.

В германо-скандинавской мифологии 
этот символ приносил любовь, тепло 
домашнему очагу, помогал деторожде-
нию. Все эти функции выполняла Фригг 
– возлюбленная Одина. Изысканные 
серьги принесут счастье и уют в семью.

Цветок папоротника – это символ 
чистоты духа, обладающий целительны-
ми свойствами. Считалось, что цветок 
папоротника может принести девушке 
любовь. Серьги с таким узором подарят 
владелице счастье в личной жизни.

ПЕРО УДАЧИЖАР-ПТИЦЫ ВЕТВЬ ПАПОРОТНИКА 26.03626.03526.034

Образ Жар-птицы связан с грозой, 
небесным огнём, а перо этой волшебной 
птицы, коли получится его добыть, сулит 
счастье и богатство. Изящные серьги 
защитят от сглаза и порчи, принесут 
счастье, богатство и успех.

Папоротник считался защитой от 
болезней и злых сил. Украшения с его 
изображением носили, чтобы закалить 
дух, приобрести ловкость и достичь 
намеченных целей. Такие серьги станут 
мощным оберегом для своей владелицы.

Серьги «Перо удачи» – это два изящных 
пёрышка, которые дополнят любой образ. 
Перо считается символом лёгкости, сво-
боды и везения. Обладательницу такого 
знака удача будет сопровождать во всём, 
в том числе в любви.

СЕРЬГИ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ИМПЕРИЯ ВОСКРЕСЕНСКИЕ27.001 27.002

Орёл является символом храбрости, духа, 
веры. Двуглавая птица на украшении 
означает связь материального мира с 
духовным. Такие серьги помогут проти-
востоять любым трудностям и уверенно 
идти по намеченному пути.

Птицы-хранительницы являются послан-
никами богов. Они способны давать муд- 
рые советы. Девушкам, которые мечтают 
о суженом, птицы нашёптывают на ушко 
правильные подсказки. Слушая их, можно 
быстрее встретить любовь.

КНЯЖНА

ПТИЦЫ-ХРАНИТЕЛИ

СЕРДЕЧНЫЙ УЗЕЛ

ДРЕВО ЖИЗНИ

ГАМАЮН

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК

27.003

27.006

27.004

27.007

27.005

27.008

Гамаюн – райская птица с головой 
прекрасной девушки, которая поёт бо-
жественные песни. Украшение с таким 
изображением принесёт счастье, удачу 
и богатство, а шумящие колокольчики на 
серёжках отгонят злых духов.

Серьги в виде колокольчика по-настоя- 
щему волшебны. При движении они 
своим вращением и шумом отпугивают 
злых духов. Кроме того, магическая сила 
колокольчика способна оказывать боль-
шое влияние на сложные ситуации.

Сердце объединяет душу и тело. 
«Сердечный узел» означает единство и 
неразлучность. Линия, образующая узел, 
также цельная, без начала и конца. Вла-
делица серёжек улучшит свою жизнь, 
отказавшись от ненужных связей.

В далёком краю растёт Древо жизни, 
дарующее любовь, счастье и изобилие. 
Испокон веков люди пытались отыскать 
его, чтобы овладеть этими дарами. Серьги 
принесут своей обладательнице богат-
ство, счастье, успех и любовь.

Серьги «Княжна» являются инструмен-
том преображения души. Они защитят 
владелицу от зависти, сглаза, порчи 
и других негативных энергетических 
посылов. А кроме того, поспособствуют 
увеличению жизненной силы и красоты.

Птицы-хранители летают в небе, но их 
нельзя увидеть: они существуют в других 
мирах, невидимых человеку. Словно 
стражи, эти птицы охраняют людей от 
бед. Такие серьги будут оберегать свою 
владелицу в любой ситуации.

СЕРЬГИ ШУМЯЩИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

Серьги шумящие

Шумящие серьги различной 
формы издревле считались 
одним из самых распростра-
нённых и сильных оберегов, 
отгоняющих злых духов. 
Уникальные символические 
рисунки, нанесённые  
на украшения, отличались 
удивительной красотой и 
делали данные изделия вер-
хом изысканности и стиля. 
Помимо этого, обладание 
такими серьгами сулило вла-
делице процветание и удачу 
в любых делах. 
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ЛАБИРИНТТЯНИ-ТОЛКАЙХИЙСИ 27.01127.01027.009

Хийси – дух леса в карело-финской 
мифологии, представляемый в виде лося. 
Изначально на его голове изображались 
рога, но на более поздних украшениях 
появились уши, похожие на конские. 
Серьги принесут удачу в делах.

Украшение выполнено в виде двухголо-
вого конька, который является одним из 
самых почитаемых у славян животных. 
Двухголовый конь – отражение двой-
ственности мира. Такие серьги обеспечат 
защиту в любой ситуации.

Лабиринт – это мир, Вселенная, непо-
стижимость, движение. Он символизи-
рует путь и выражает идею движения 
человека к истине, выхода из состояния 
инертности. Такие серьги помогут обнов-
лению, преображению своей хозяйки.

МИРОВОЕ ДРЕВОЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕПУТЬ-ДОРОГА 27.01427.01327.012
Мировое древо символизирует духовную 
энергию, жизнь и мудрость. Направляя 
могучие ветви к небесам, оно соединяет 
небо и землю. Серьги с таким изобра-
жением помогут развиваться и достигать 
желаемых результатов.

Наши предки к этому символу относи-
лись так же трепетно, как к солнцу и 
воде. Засеянное поле означало богат-
ство, процветание и успех. Такие серьги 
наделят свою хозяйку уверенностью, 
усилят способности к деторождению.

Жизнь каждого человека неповторима. 
Оригинально переплетаются нити наших 
судеб. Орнамент этого украшения созву-
чен с деятельностью человека: рисунок 
из узлов и нитей является символом 
связи всего живого на земле.

ТРИСКЕЛИ УДАЧИПАПОРОТНИК ДВЕ ЗМЕИ 27.01727.01627.015

В русском фольклоре папоротник зани-
мает главенствующее место среди других 
растений. Его цветок является символом 
исполнения желаний. Такие серьги 
уберегут свою владелицу от зла, помогут 
обрести истинные ценности.

Змеи, живущие в глубинах земли, 
обладают её волшебными силами и 
знаниями. Также они считаются символом 
целительства. Серьги, выполненные в 
виде сплетённых змей, подарят своей 
обладательнице мудрость и здоровье.

Трискель представляет собой три 
изогнутые линии, исходящие из центра. 
Смысл этого знака – в переплетении трёх 
стихий: огня, воды, воздуха. Такие серьги 
подарят владелице гармонию с природой, 
спокойствие и удачу.

СЕРЬГИ ШУМЯЩИЕ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Сувенирная продукция

В нашем каталоге вы можете найти не только огромное 
количество древнерусских украшений, но и широкий выбор 
сувениров из латуни и керамики. Большинство из них – это 
уникальные авторские работы. Такие вещи, с душой, способны 
преобразить дом, сделать его интерьер интереснее и атмос-
фернее. Изделия ручной работы от наших мастеров также 
прекрасно подойдут в качестве оригинального и запоминаю-
щегося подарка для самых дорогих и близких.
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СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Интерьерные картины

Миниатюры

Чеканные картины – модный и актуальный тренд в дизайне 
интерьера. Изображение на латуни одного из важнейших нов-
городских памятников в роскошной деревянной раме украсит 
любое помещение, сделает его шикарным и уютным.

Миниатюры из латуни в прошлом присутствовали практически  
в каждом знатном доме и передавались из поколения в поколе-
ние. Вы можете собрать свою коллекцию, которая украсит ваш 
дом, создаст неповторимую атмосферу уюта.

ПЛУТ

«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ»

ЗЕВАКА

НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

ХВАСТУН

СОФИЙСКИЙ СОБОР

29.001

28.001

29.002

28.002

29.003

28.003
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Клён – дерево 
полезное да певучее. 
Недаром из него гусли 
Садко сделаны! Кто 
у дома такое дерево 
посадит, тот его от 
нечистого убережёт.  
А коли молодые в доме 
поселятся, то надобно 
два клёна сажать: поку-
да они зеленеть будут, 
человек жив-здоров 
останется, а жена его 
молодая будет красой 
полниться. Такой оберег 
защитит от беды, при-
несёт лад в семью.

Яко человек ловкий из 
любой ситуации выход 
найдёт, так и лисица 
хитрая всегда из воды 
сухой выйдет. Трогать 
её не надобно: то боги-
ня Макошь облик зверя 
дивного принимает 
да по земле ходит, за 
урожаем следит, судьбу 
счастливую людям да-
рует, а девиц молодых 
красой наделяет. Кто 
такой оберег в доме 
держит, тот ладно жить 
будет, счастливо да 
богато.

Нет зверя преданнее 
родичам своим, нежели 
волк: до последнего 
издыхания защищает 
волчицу и детей своих. 
Людям он тоже помощ-
ник – оберегает поля 
и урожай от лесных 
зверей. Ежели девице 
такой зверь приснит-
ся, значит, вскорости 
замуж ей идти, в супру-
жестве счастья, добра 
да детей наживать. 
Волчий оберег прине-
сёт в дом достаток и 
женское плодородие.

Щука – рыба непростая, 
в речные воды богом 
Родом посланная. Вся-
кий люд ей дивится: до 
того быстрая, сильная, 
бесстрашная. Предки 
наши бережливо к ей 
относились: зубы со-
бирали да вешали над 
порогом, дабы от порчи 
али болезней уберечь. 
Окромя того на охоту и 
рыбную ловлю с собою 
брали. Такой оберег 
послужит мощной 
защитой для дома и его 
обитателей.

Сизый орёл, что летает 
по синю небу, дольше 
других свой век 
проживает. Когда стар 
становится, улетает он 
на самый край света 
да купается там в 
озере с живой водой. 
Как окунётся – тут же 
сызнова молодость 
обретает. А коли пару 
найдёт, так то на весь 
его век. Так и человек, 
что такой оберег в 
доме держит, здоровье 
сохранит да любовь на 
долгие годы.

ЛИСИЦА ВОЛК ЩУКА ОРЛЫ30.002 30.003 30.004 30.00530.001 КЛЁН

Мастера компании «Кудесы» преуспели в изготовлении множества 
украшений, аксессуаров и других изделий, но продолжают расши-
рять ассортимент. Теперь на нашем сайте вы можете приобрести 
ложки из латуни или латуни с серебрением.  
У славян этот предмет был не только частью домашней утвари, но 
и символом определенного члена семьи, личной вещью, которую 
старались выделить среди других формой или изображением. 
Наши мастера изготавливают ложки с растительной и животной 
символикой, что также наделяет их обереговой функцией.

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Ложки
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Шахматы – интеллекту-
альная игра, возникшая 
на заре нашей эры в 
Индии и популярная 
до сих пор. На Руси 
умение играть в неё 
приравнивалось к 
воинской доблести. 
Шахматы из латуни 
станут по-настоящему 
царским подарком.

В старину мастера 
соревновались в 
создании оригиналь-
ных форм шахматных 
фигур. Наборы ручной 
работы из слоновой 
кости, фарфора и 
металлов ценились 
особенно. Шахматы из 
латуни с серебрением 
станут роскошным 
подарком.

ШАХМАТЫ
«ЦАРСКИЕ»

ШАХМАТЫ
«ДРЕВНЯЯ РУСЬ»

31.001

31.002

Шахматы

На Руси шахматы появились в VIII веке и с тех пор стали одной из 
любимых игр для всех социальных слоев: крестьян, воинов, куп-
цов, бояр, князей. В свою очередь умельцы старались создавать 
как можно более оригинальные доски и формы фигур для своих 
покупателей. Особенно ценились наборы ручной работы из слоно-
вой кости, фарфора и металлов. Сегодня мы можем смело сказать: 
наши мастера  превзошли ремесленников прошлого и создали 
прекрасные наборы шахмат в древнерусском стиле, которые 
станут роскошным подарком и жемчужиной домашней коллекции.

ШАХМАТЫ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
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В древности пояс и ремень выступали не только в качестве 
аксессуара, но и в качестве указателя на социальный статус 
владельца. К ремесленникам обращались за созданием ориги-
нальных узоров, пряжек, накладок. Их, в свою очередь, украша-
ли эмалями, различными орнаментами и рисунками.

Платёжный слиток новгородского типа – денежная единица 
Древней Руси. Серебряные слитки находились в обращении на 
протяжении безмонетного периода и в эпоху удельной чеканки 
монет – с конца XI по середину XV вв.

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Ремни и пряжки

Гривна (новгородский рубль)

Ремень с изображением Новгородского кремля подчер-
кнет индивидуальность своего владельца, а также станет 
мощным оберегом – ведь, как известно, подпоясанного бес 
боится.

32.001 ДЕТИНЕЦ

Пряжка с одним из самых почитаемых у славян животным 
– медведем – подарит своему владельцу недюжинную силу, 
здоровье и мудрость, защитит от сглаза и бед, а сам кожаный 
ремень станет идеальным завершением мужественного образа.

32.002 ХОЗЯИН ЛЕСА

Платёжный слиток 
новгородского типа – 
денежная единица 
Древней Руси. Гривна 
использовалась для 
измерения массы 
серебра и золота  
и была первой весовой 
единицей, упомянутой  
в летописях.

ГРИВНА33.001

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ФУРНИТУРА Бусины

Бусы – одно из самых любимых украшений Древней Руси, обладав-
шее и магической функцией: им защищали уязвимые участки тела, 
такие как горло и запястья. Считалось, что бусы удерживают в теле 
душу и отгоняют от человека враждебные силы. Сакральное значе-
ние при этом имели как узоры на бусинах, так и количество послед-
них в украшении. На нашем сайте вы можете приобрести оптом и в 
розницу воссозданные славянские бусины, которые уберегут вас от 
злых сил, а при желании и составят цельное аутентичное украшение.

Изображения зёрен и окружностей означают пашню, семена, 
солнце, урожай. Это знак достатка, плодородия, обилия 
жизненных сил. Бусина, украшенная такими знаками, подарит 
здоровье и молодость, принесёт мир и достаток.

ПЛОДОРОДИЕ34.001
Символ изобилия неразрывно связан с материальным и 
духовным благополучием. Зёрна, треугольники, поперечные 
полосы – это характерные знаки плодородия, равновесия. 
Бусина привлечёт в жизнь гармонию и процветание.

34.002 ИЗОБИЛИЕ

ФИЛИН СОЛНЕЧНАЯ ПАШНЯ34.003 34.004 34.005

Пашня как символ плодородной земли 
связана с идеей зерна и семени. Изобра-
жение засеянного поля приносит счастье 
в семью, достаток и процветание. Бусина 
с такой символикой усилит интуицию и 
повысит жизненную силу.

Смысл этого оберега – защита, поддерж-
ка высших сил, привнесение счастья и 
света в жизнь. С солнцем люди всегда 
связывали надежду и благодать. Бусина 
«Солнечная» поможет преодолеть пре-
пятствия, наполнит дом радостью.

Филин считается мудрой птицей и ассо-
циируется с разумом, тайной познания. 
Это символ мудрости и опыта. Бусина  
с таким изображением подарит проница-
тельность, умение спокойно обдумывать 
свои решения и поступки.

БУСИНЫ  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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ФУРНИТУРА Пуговицы

На Руси пуговицы не только выполняли функцию застёжки, но и 
являлись одним из важнейших магических амулетов. Трудно пред-
ставить, но наши предки часто пришивали их к одежде без петли, то 
есть исключительно в качестве оберега. Мастера компании «Кудесы» 
воссоздали древнерусские пуговицы по археологическим находкам, 
бережно сохранив не только их форму, но и богатое символическое 
наполнение. Такие пуговицы станут оригинальным аксессуаром и 
защитят вас и ваших близких от враждебных сил и помыслов.

Кони издревле считались священными животными. Во многих 
мифологиях боги и герои передвигались по небу с помощью 
коней, запряжённых в колесницы. Изображение на пуговице 
символизирует плодородие, трудолюбие, верность.

Грифон – это сказочное существо, зверь с птичьей головой и 
телом льва. Он летает над миром и дарует самым достойным 
волшебную силу творить чудеса и управлять стихиями. Такая 
пуговица принесёт гармонию и счастье.

КОНЕВОРОТ ГРИФОН35.001 35.002

Как змея выползает из земли наружу к свету, так и человек 
раскрывает свои таланты и развивает магические способно-
сти. Пуговица «Змеевик» будет служить проявлению челове-
ческих дарований и наделит природной гармонией.

Каждое число имеет своё магическое значение. Шесть – чис-
ло Велеса, покровителя всего живого, бога мудрости и власти. 
Пуговица усилит в человеке такие качества, как мудрость, 
уверенность, решительность, спокойствие.

Лев считается олицетворением силы, храбрости и мудрости. 
Наши предки говорили, что он держит голову «высоко, как 
непобедимый царь». Такая пуговица поможет завоевать авто-
ритет и продвинуться по карьерной лестнице.

Замысловатый орнамент украшения выполнен по подобию 
археологической находки с Рюрикова городища. Эта пуговица 
является талисманом для привлечения удачи и счастья и 
хорошо сочетается с украшениями в славянском стиле.

35.003

35.005

35.004

35.006

ЗМЕЕВИК

ЗВЕЗДА ВЕЛЕСА

ЛЕВ

ВЯЗЬ

ПУГОВИЦЫ . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ 
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Образу волка издревле 
приписывали магические 
черты. Этот хищник олицетво-
ряет независимость и силу, 
а также прочные родовые 
связи. Шнурок, увенчанный 
волчьими головами, наделит 
смелостью, умением доби-
ваться целей.

Орёл в представлениях 
славян был посланником 
Перуна и царём всех птиц. Он 
олицетворял свет и огонь, мо-
лодость и бессмертие. Шну-
рок, увенчанный орлиными 
головами, подарит храбрость 
и долголетие, защитит дом 
от беды.

Лев – символ силы и власти. 
Его изображение нередко 
встречалось у славян, ведь 
этот диковинный зверь поль-
зовался большим почётом. 
Украшение с львиными 
головами подойдёт тем, кто 
хочет добиться поставленных 
целей.

Горный баран муфлон 
является олицетворением 
целеустремлённости, страсти, 
активности при внутренней 
гармонии. Шнурок, увен-
чанный головами муфлонов, 
поможет владельцу достичь 
желаемого, наладить отноше-
ния в семье.

Наши предки с почтением 
относились к медведю, ко-
торый считался всеведущим 
хозяином леса и земным 
воплощением Велеса. Шну-
рок, увенчанный медвежьими 
головами, подарит силу и 
мудрость, защитит от бед и 
колдовства.

Щука считается рыбой бога 
Рода, создателя всего сущего 
и живого. Она символизирует 
силу, уверенность, скорость  
и охрану. Шнурок, увенчанный 
щучьими головами, послужит 
мощным оберегом для дома и 
его обитателей.

ВОЛКИ

ОРЛЫ ЛЬВЫ

МУФЛОНЫ

МЕДВЕДИ ЩУКИ

36.001

36.003 36.005

36.002

36.004 36.006

ФУРНИТУРА Шнурки для подвесок

Классический чёрный шнурок подойдёт к любому украшению и бу-
дет гармонично смотреться с разными стилями одежды. Он выгодно 
подчеркнёт достоинства подвески, а стильная застёжка сделает его 
удобным в использовании.

ШНУРКИ ДЛЯ ПОДВЕСОК  . ЛАТУНЬ, СЕРЕБРЕНИЕ ООО «КУДЕСЫ» 91
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