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Лепестки клевера, ромашки, божья коровка  - 
удача и успех. 
Майский жук – символ купца. Он олицетворяет 
удачу и успех в торговых делах.   
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Символ кошки (священное животное у многих народов), плюс хороший амулет от 
сглаза - вечность, грация, независимость, царица любви. 
Пантера – воплощение хищной женственности, гибкости, грации. Олицетворяет 
величие, это символ мощи, бесстрашия, мужества, власти и благородства. 
Агрессивная пантера готова к защите и нападению, считается, что она помогает от 
сглаза. Этот символ носят на плече, головой к себе. Браслет с шагающими пантерами 
носят ногами вниз, чтобы уберечь себя от непредвиденных обстоятельств 
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Сердце – любовь. 
Роза - любовь, нежность, красота, а также символ власти и гордости (зависит от того 
в какой интерпретации она представлена) 
Дельфин - любовь, усердие, верность, острота мышления. 
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Цветок - символ красоты и рождения. 
Цветок белой кувшинки – символ чистоты, девственности. 
Цветок василька – символ доверия.  
Цветок ландыша – символ нежности, чистоты. 
Цветок лилии – символ благой вести. В противоположность розе означает мужское 
начало. 
Цветок лотоса – символ жизни и счастья, в Китае – символ чистоты. 
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Цветок мака – символизирует воспоминания, тишину, сон. В Украине – символ 
плодородия, здоровья, красоты. 
Цветок незабудки – символизирует память, верность. 
Цветок орхидеи - женственность.  
Цветок пиона – любовь, богатство, удача. 
Цветок тюльпана – символ гордости. 
Цветок фиалки – символ застенчивости, скромности 
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Лебедь - нежность, постоянство и верность в любви. 
Голубь – любовь, кротость, нежность 
Ласточка - целеустремленность  
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Слон - сила, власть, счастье и богатство. А также мудрость, долголетие, верность, 
сострадания  
Черепахи - мудрость, долголетие и достаток  
Скорпион - символ мудрости, благородства. В средние века часто использовали как 
талисман и амулет, Парацельс советовал носить его больным, страдающим болезнями 
половой системы. 
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Змея - мудрость, бессмертие, обновление, искушение.  
Двойственный символ у всех народов: с одной стороны, змея - символ подземного мира, царства мертвых, одно из обличий 
Дьявола, хитрая и опасная, с другой, к змее относятся с почтением в первую очередь из-за ее способности менять кожу (символ 
обновляющейся жизни).   На Востоке Змея – символ женской красоты, символ таинственных сил, телепатии, ясновидения.  

Сова -мудрость, интуиция, ясновидение  
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Яблоко – соблазн, искушение, совершенство  
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Рыбы - ранние христиане носили рыб из металла, камня, перламутра или стекла на 
шее подобно тому, как сейчас носят нательные крестики. Символ молчания, 
плодовитости, "материнское начало". В Древнем Китае рыба была символом счастья и 
изобилия, в Японии – символом и воплощением мужества, силы и выдержки  
Лягушка - символ покровительницы домашних женских дел и особенно ткачества. 
Возвращает здоровье, считается, что она лечит сердечные заболевания. Этот символ 
рекомендуется носить на левом плече (над сердцем).  
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Скарабеи - возрождения, плодовитость, сила и храбрость (в Древнем Египте). Из 
голубого камня – символ мужественности, украшали кольца древнеегипетских воинов. 
Собака - символ отваги, храбрости, бескорыстия и справедливости.  
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Пчелы - трудолюбие, плодородие, у древних славян символ любви. 
Дракон - символ плодородия (в Китае), силы. Считалось, что изображение дракона 
подарит человеку истинную неуязвимость, то есть бессмертие.  
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Дерево - жизненная сила, благополучие 
Солнце - высшая космическая сила, но есть и обратная сторона медали – 
прожигательница жизни, ветреность, беззаботность. В сочетании с месяцем качества 
успокаивается.  
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Бабочка - легкость и грация, символ рая. 
Другое значение – прожигательница жизни, 
ветреность, беззаботность. 
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Заяц (кролик) – символ долголетия, 
знаток целебных снадобий. Заяц 
помогает детям получить 
покровительство Луны, а значит, иметь 
счастливую жизнь в будущем. 
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Лошадь – символ жизни, оптимизма, разнообразия чувств и вечного движения.  
На Востоке Лошадь считают другом человека и защитником от злых духов. Она считается также проявлением 
духовного начала и покровительствует одаренным людям – художникам, поэтам, музыкантам. Лошадь 
помогает достигнуть вершин духа и бессмертия. Лошадь – это быстрота мысли, яркость фантазии, одаренность 
и творчество. 
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Муха – символизирует прочность деловых связей. 
Мышь – на Востоке символ богатства и его накопления. На Западе мышь из символа 
воровства и дьявола за последний век превратилась в символ юркости, смышлености 
и  находчивости. 
Паук – удачный ловец, имеющий власть 
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Ящерица – символ проворности, 
собирательница и хранительница сокровищ, 
семейного очага. Прикрепленная к одежде, 
она должна ползти вверх. 
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Крест- смелость, отвага.  
Анкх – егип.символ вечной жизни. Ни одного покойника египтяне не отправляли в 
мир без этого символа – не важно, был он вылит из чистого золота или нарисован 
на лбу сажей.  
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Звезда Соломона – еврейский магический символ, означающий гармонию. Этот знак 
используется в качестве защиты от порчи, сглаза и болезней, а также помогает 
преодолеть жизненные трудности.  
Пирамида с глазом – этот символ считается масонским и означает всевидящее око. 
Это знак Высшего разума. Он способен развить интуицию и магические способности. 



Фрагмент из семинара/мастер-класса «Украшения и их символика» 
Автор: специалист по индивидуальному стилю Наталья Костина                         www.imagelook.info 

Трактовка символов в украшениях 

Пентаграмма – это самый распространенный знак в оккультизме. Данный символ 
чаще всего ассоциируется в сатанизмом и дьявольщиной. Но это не совсем так. Как 
раз этот магический знак является изгоняющим дьявола. Его используют для защиты 
от темных сил. 
Христианский символ Троицы – этот магический символ приносит удачу во всех 
делах. Ведь с обладателем данного оберега всегда присутствуют добрые силы. 
Носящие этот знак, идут по жизни без преград и разочарований.  
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Знак Перуна – этот славянский языческий символ дарует победу, успех и смелость, 
приносит достаток в дом и здоровье. Рекомендуется носить мужчинам. 
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Печать Лао Дзы – этот китайский знак приносит богатство, счастье и удачу тем, у кого 
добрые помысли и чистые намерения. Нося этот талисман можно  также поправить 
здоровье и завоевать авторитет. 
Око Гора -  егип.символ, который помогает развить интуицию, открыть третий глаз, 
обрести душевное равновесие и мудрость. Также этот знак призван защищать от 
вышестоящих по должности людей, влиятельных чиновников, зависти и отмщения.  
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Уроборос – символизирует 
бесконечную повторяемость 
времени. Придуман древними 
греками. Одно время математики 
хотели этот символ использовать 
в качестве знака бесконечность, 
но позже передумали, решив, что 
восьмерку рисовать будет проще. 
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Более детально погрузится в мир 
украшений вы сможете, посетив 
семинар/класс «Украшения и их 
символика. 
 
Анонс мероприятия и запись на 
www.imagelook.info раздел  
«обучение» – «семинары и 
мастер-классы по стилю», а также 
позвонив по телефону 
 +7-914-914-7514 


