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является «брак» браслетов (женских символов) и ожерелий (мужских символов), которые, по образному выражении М. Мосса, «стремятся друг к другу как самец к самке». При этом важно, что браслеты всегда передаются с запада на восток, а ожерелья путешествуют с востока на запад. То есть вещи
преподносятся только определённым партнёрам в определённом направлении (Мосс, 1996, с. 120,
124). Обмен брачными партнёрами в форме кольца характеризует брачные системы многих традиционных обществ, в том числе сибирских (Ольдерогге, 1946, Штернберг, 1933). Г.И. Пелих выявила
кольцевую связь и у селькупов (1962). Исследовательница установила, что селькупы каждого из семи
эндогамных племён делились на три экзогамные группы. Женщины каждой из этих групп могли выходить замуж за мужчин только определённой второй группы, а дочерей отдавали замуж за мужчин
третьей группы, замыкая, таким образом, брачную систему в круг (Пелих, 1962, с. 182). Иначе говоря,
отмечается сходство между кольцевой системой заключения браков у селькупов и системой распределения фрагментов битой посуды на Саровском городище. На небольшом числе идентифицированных по полу и возрасту погребений кулайской культурно-исторической общности выявленная корреляция между типами орнаментальных композиций и половозрастными группами кулайцев, позволяющая предположить, что обмен фрагментами сосудов производился между мужчинами и женщинами разных социальных групп (Панкратова, 2005). Исследования этнографов показывают, что система группирования в традиционных обществах основывалась на половозрастном принципе (Грачёва,
1976 и др.). Вероятно, орнаментальные композиции, украшающие кулайскую керамику, являются социально-значимыми и представляют тексты, по которым можно установить пол, возраст и социальное положение их владельца.' А обмен фрагментами разбитых сосудов осуществлялся в потлачевидных ритуалах и символизировал установление брачных связей между группами внутри кулайского
общества и божествами (духами), им покровительствующими.
Таким образом, представляется, что обитатели Саровского городища были членами эндогамной
группы (племени?), состоящей из трёх экзогамных объединений. Возможно, городище было местом,
где представители группы собирались для проведения «новогодних торжеств» и принесения жертв
общему духу. Данному предположению не противоречат ни данные археологии (Саровское культовое место), ни данные этнографии (Пелих, 1962, с. 181). Г.И. Пелих сообщает, что общий сбор племени (такол таджлты) происходил два раза в год: перед весенней ярмаркой и поздней осенью (Пелих, 1962, с. 181). В это же время селькупы, как и многие другие сибирские народы, отмечали и новогодние праздники (Симченко и др., 1993; Ким, 1997, с. 161, 164). Предполагаем, что обрядовые действия кулайцев имели форму потлача, одним из проявлений которого было ритуальное разбиение керамической посуды. Не исключено, что во время празднеств между представителями разных экзогамных групп заключались браки, символическим выражением которых был обмен частями сосудов.
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ЗВУК МЕТАЛЛА В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА У ОБСКИХ УГРОВ
Категория пространства принадлежит к числу важнейших в картине мира всего человечества и
его слагаемых - этнических объединений различного уровня. Формы его осмысления и способы освоения, ритуальные и утилитарные, обнаруживают универсальные и этноспецифические черты. В
данной статье речь пойдёт о звуке как имманентном свойстве и одновременно средстве постижения и
построения культурного пространства. Из всего многоголосия культуры будет выделен лишь звук,
издаваемый металлом, а этнические параметры заданы обско-угорской общностью.
Звучание металла в культуре обских угров во многом связано с женскими накосными украшениями. Их обрядовая разновидность обязательно включала металлические подвески, свободно свисающие на ремешках, бисерных нитях, шнурках. При движении они ударяли друг о друга, издавая
при этом особую разновидность звука - звон. Важность звуковой характеристики металла в накосных

1
Удачный опыт обнаружения половозрастных градаций в нганасанском обществе при анализе орнаментики одежды
продемонстрировал Ю.Б. Симченко (1963).
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украшениях была подчёркнута активным внедрением в них бубенчиков и колокольчиков в качестве
новационного элемента, предложенного русской культурой. Бубенчики и маленькие колокольчики
северные ханты называют «кувлы» (сынский диалект) и по-русски трактуют термин как «говорящие
подвески». Металл оказывается связанным не только со значением слов «звук» и «звон», но и «разговор», «говорить». Разговор предполагает наличие собеседника, соучастника, диалог с иным лицом.
Невольно возникает вопрос, с кем ведётся диалог посредством звона металла?
Накосные подвески, как указано выше, принадлежали к ритуальной сфере культуры. Для последней вне зависимости от этнического контекста характерно использование нетрадиционных языковых форм - это свист, стрельба, звон металла, щёлканье бичом, поэтическое слово как особым образом упорядоченная речь (Байбурин, 1993, с. 205). Универсальность данного правила демонстрируют материалы по Северной Америке и Океании, раскрывающие представление о голосе духов как
тихом шепоте или свисте (см.: Тайлор, 1989, с. 226). Иллюстрацией общей схемы служат и данные по
обским уграм. Так, в инсценировке, исполняемой на медвежьем празднике, обыгрывается сюжет неуважительного отношения, дерзкой речи к духам:
Эти божества, где же они теперь?
Эти духи, где же они теперь?
Парящих чаш славный пар
Мы им не поднесём.
Ранее говорили, что божества эти
На виду ходят.
Ранее говорили, что божества...
(Молданов, 1999, с. 102)

Во время изображаемого святотатства дух трижды свистит, и в последний раз «герои» замертво
падают (Там же, с. 50, 103). В предании о женщине Мощ - прародительнице одной из фратрий обских угров - говорится, что у неё был кусочек сукна с бубенчиком, подвешенный на дерево. «Когда
северный ветер начинался, северного ветра голосом свистел, когда был южный ветер, то голосом
южного ветра свистел» (Земля... 2003, с. 59). К приведённому перечню нетрадиционных форм звукового поведения хантыйские материалы добавляют покашливание как признак появления существа
нечеловеческой природы, в частности лесного духа - менка (Там же, с. 88).
Звук, издаваемый металлом, также входит в число специфических видов обрядовой коммуникации. Согласно Э. Тайлору, позвякивание железа и «тренканье» колокольчиков отпугивает духов
(1998, с. 243). Данное положение прочно утвердилось в литературе в качестве аксиомы. Выражение
«отпугивает злых духов» стало неотъемлемой характеристикой сакральности применительно ко всем
изделиям из металла. Исходя из обско-угорских материалов, его использовал М.А. Кастрен по отношению к звону накосных украшений (см.: Vahter, 1953, s. 101-102). Вместе с тем универсализация
указанной трактовки вряд ли правомерна. Остановимся подробнее на данном сюжете.
Сам Дж. Фрэзер вёл речь о металле, имея в виду прежде всего железо. «Антипатия духов к металлу даёт в руки человека оружие, которое он может при случае обратить против них». Неприязнь
духов к железу столь велика, что они не решаются приблизиться к вещам и лицам, защищенным ими.
В качестве предметов-оберегов у исследователя фигурируют оружие, нож, игла, рыболовный крючок,
серп (Фрэзер, 1998, с. 242). Нетрудно заметить, что в перечне предметов общие свойства заданы не
только понятием «железный», но и определением «острый». Магические действия, совершаемые с
ними, предполагают втыкание, прибивание, нахождение в определённом месте, но не извлечение из
них звука. Исключение составляет лишь пример со стальной стрелой музыкального инструмента варгана. Следовательно, приведённый Дж. Фрэзером материал иллюстрирует апотропеическую функцию изделий из железа - запрет на проникновение злых духов, и основным гарантом её реализации
выступает такая характеристика, как острый. Резкий звук, возникающий при ударе о железные предметы, очевидно способствовал усилению указанной функции.
Этнографические материалы по хантыйской культуре позволяют вести речь ещё об одном свойстве железа, обусловившем его охранительную функцию, - прочности. Наблюдается семантический параллелизм железа и камня, выраженный в мифо-поэтической форме. В мифологии северных хантов определения «каменный» и «железный» взаимозаменяемы, усиливают значение друг друга и сопряжены с
понятием прочности (см.: Молданов, 1999, с. 22, прим.). Вот как описывается прочность нарт, «заповедованных» Торумом дочери: «с каменными полозьями, с железными полозьями, с каменными досками
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дощатые нарты» (Молданова, Молданов, 2000, с. 15). Очистительно-охранительная функция камня
представлена в разные моменты семейной обрядности. Так, при организации жилищного пространства
в край полога вшивали камушки, чтобы они препятствовали проникновению злых духов. Женщины в
определённые физиологически обусловленные периоды применяли камень для очищения. На дно колыбели с младенцем обязательно клали камень-оберег (Талигина, 1998, с. 228-229).
Подвески, входившие в состав накосных украшений хантыйских девушек и женщин, указанными качествами - железный, острый и прочный - не обладали. Они были изготовлены из медных,
бронзовых и оловянисто-свинцовых сплавов. Ю.В. Балакин, исследуя урало-сибирское культовое литьё, подчеркнул два существенных обстоятельства. С одной стороны, миф и ритуал не проводят различий между серебром и оловом, золотом и медью. В их формате равнозначна ритуальная посуда из
серебра, белой бронзы и олова (Балакин, 1998, с. 135). С другой стороны, «фольклор и ритуальная
практика народов Сибири наделяли медь семиотическим статусом более высоким, чем железо, и есть
основания предполагать, что существовала оппозиция «медь - железо» (Там же, с. 137). Аналогичную ситуацию в японской культуре выявил Е.С. Бакшеев. Железные орудия использовались здесь
главным образом в практических целях, бронзовые же в основном имели хождение как ритуальноцеремониальная утварь и сокровища (Бакшеев, 2003, с. 36). Следовательно, подвески к накосным украшениям хантов попадают в семантический разряд изделий из цветных металлов, который дистанцирован от разряда изделий из железа.
В плане акустики изделия из цветных металлов отличает чистый, ясный, мелодичный звук, уже
по самому своему строю не предназначенный для отпугивания, установления отношений настороженности, враждебности. Наоборот, высокая тональность, мелодичность звука настраивает на «лад»,
оптимистическую гармонию с окружающим. Не случайно в культуру аборигенного населения Сибири так широко внедрились русские колокольчики и бубенчики - они не просто воспроизвели знакомый тембр, но значительно усилили его. Семантика звона колокольчиков и колоколов активно исследуется в последнее время, при этом отмечается её позитивная направленность.
В европейской и восточной культурной традиции колокольный звон создаёт эффект «сонорной
благодати», т.е. комфортного звукового фона, необходимого для позитивного хода жизни. При этом
воздействие звука может выступать в роли команды для действий той или иной направленности, не
всегда оказывающихся в сфере познаваемого и управляемого (Арсеньев, 2003, с. 114). Звук колокола
как созидающий противостоит свисту - звуку убивающему, связанному с деструктивными силами
(Гнездилов, 2003, с. 116).
Высокое созидательное начало, ассоциируемое со звуком-звоном и транслируемое во многом на
подсознательном уровне, очевидно, и послужило причиной его сознательного отождествления с разговором, посредством которого происходит общение высших благожелательных сил и с ними. Указанный семантический вектор звона выявлен в культуре многих народов мира. Так, у ацтеков золотой
«бубенец» выражал светлую, жизнетворящую силу (Кинжалов, 2003, с. 117). В странах Южной Азии
звук колокола и колокольчика служил средством общения жрецов и верующих с божеством (Краснодембская, Мазурина, 2003, с. 118). В восточно-славянской традиции звон колокола маркировал семантический ряд: христианство - праведность - истина - обжитый мир (Вайдеша, 2003, с. 115). Не
составляют исключения и представления о звоне у народов Сибири. Алтайцы принимали звон колокола за голоса небесных дев, созывающих шаману его духов-помощников (Дьяконова, 1981, с. 142).
В шаманской атрибутике кетов медные колокольчики связаны с идеологией Верхнего мира и являлись его символами (Алексеенко, 2003, с. 114).
Обско-угорские материалы так же хорошо вписываются в очерченные семантические рамки звона колокольчиков и колоколов. Для хантов и манси характерно особое почитание изделий из меди,
олова, серебра, но наиболее сильно данная черта представлена в культуре северных групп, возможно
её присутствие у южных, а восточная граница явления отмечена на р. Салым (Соколова, 2000, с. 3 9 41). Из указанных металлов изготовлены и подвески к накосным украшениям. Отметим лишь, что
фольклорная версия отдаёт предпочтение серебру. Так, Казымская богиня имеет эпитет «среброволосая» (Изделия остяков... 1911, с. 97; Молданов, Молданова, 2000, с. 37), Не исключено, что приоритет серебра обусловили и особая чистота и мелодичность звука, издаваемого им. Колокольчики, внедрившись в качестве новационного элемента в накосные украшения, стали важной составной частью
ритуальной атрибутики. Их семантика, пожалуй, полнее всего представлена в медвежьем празднике.
Рассмотрим его северохантыйский вариант, подробно описанный Т. Молдановым (1999).
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В многочастной структуре медвежьих игрищ колокольчики присутствуют главным образом там
и тогда, где и когда речь идёт о персонажах пантеона и появляются они сами. Так, в открывающих
медвежий праздник «Звериных (медвежьих) песнях» «золотой бубенчик» презентует самого медведя,
имеющего небесное происхождение. От лица Пелымского духа поётся:
Торум-отец,
Каким образом он отправил
Ко мне на ладонь золотой бубенчик,
Ко мне на ладонь золотой клубочек.
Божественные многие сотни дней
На коленях своих я его ласкаю.
Его я укачиваю.
(Молданов, 1999. с. 22)

Звоном колокольчиков особенно отмечены «Песни-молитвы», или «Великие песни». Перед их
исполнением окуриванием очищается помещение, так как являются божества самого высокого ранга.
В прочих частях игрищ: песнях родовых духов-покровителей, неперсонифицированных лесных божеств, шутливых песнопениях - колокольчик как культовый элемент не отмечен. Следовательно, колокольчик в медвежьих игрищах маркирует высшие силы миропорядка.
Новые семантические грани предмета проступают при анализе функций божеств, сопряжённых с
«Великими песнями», атрибутика которых включает в себя колокольчик. Из всего сонма прибывающих на игрища божеств таковых оказывается немного. Это - Хоймас, Дух середины Сосьвы, Хинь
ики, семь охранителей определённых территорий, Торум и семь его сыновей.
Хоймас создаёт и раздаёт рыбу и дичь. Его одеяние состоит из зелёного блестящего халата,
лисьей шапки-шкуры, к которой прикреплены платки, имитирующие ложные косы, и колокольчики.
Платки и колокольчики привязаны и к рукам. Дух своими движениями иллюстрирует слова молитвы:
«Хоймас, Хоймас, косами, полными речной (обской, озёрной рыбы или дичи), ты потряси». Считается, что данное действие, сопровождаемое звоном колокольчиков, обеспечит в будущем удачный лов
и охоту (Молданов, 1999, с. 33). Как видим, в магии задействованы косы и чистый звук-звон металла,
а цель её - моделирование благополучного хода событий в производственной сфере.
Облачение Духа середины Сосьвы аналогично описанному выше с той лишь разницей, что цвет
халата - белый, а шапка-шкура - из песца. Священному танцу духа аккомпанирует мелодия колокольчиков, а мотивация танца выражена в сопутствующей ему молитве:
От бед заслоняющий великий танец,
От горя заслоняющий великий танец,
Девочек гладкой жизни танец,
Мальчиков гладкой жизни танец
Оставь нам.
Чтоб у мчащегося оленя
Без неровностей была дорога,
Чтоб у бегущих оленей
Без опасностей был шаг,
Сотвори это.
(Молданов, 1999, с. 40-41)

В данном случае магия созидания нацелена уже на всю сферу бытия человека - гладкую, без неровностей дорогу жизни. Основным средством моделирования будущего благополучия, безусловно,
является танец, но его непременным звуковым спутником выступает звон колокольчиков, что обусловлено спецификой ритуального костюма. Подчеркнём, что в обоих приведённых примерах звон
металла функционирует в качестве одного из средств творения будущей пространственно-временной
протяжённости с заданными свойствами, благоприятными для человека. Металл при этом выступает
в качестве подвесок к косам, т.е. как элемент накосного украшения.
Ритуальные образы Хинь ики и 7 духов-охранителей определённых территорий раскрывают
очищающе-охранительную функцию звона металла. Хинь ики - дух болезней и смерти, облачённый в
чёрный халат и чёрную шапку с колокольчиками. Последние прикреплены и к рукам. Размашистые
перекрещивающиеся движения рук танцора символизируют очищение помещения (Там же, с. 51).
Необычность ситуации заключается в том, что дух изгоняет из дома подвластные ему силы. Возможно, этим достигается состояние особой ритуальной чистоты, сверхчистоты, так как помощники духа
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смерти и болезней не смеют ослушаться своего повелителя. Духи-охранители определённых мест в
качестве обязательного опознавательного знака имеют лисьи шапки-шкуры с колокольчиками (Молданов, 1999, с. 36). Укажем, что звон металла как очищающее начало не связан с использованием накосных украшений. Отметим и то обстоятельство, что звон колокольчиков нельзя причислять к универсальному очищающему средству. Так, наряд Ем вож ики - духа, уничтожающего всякое злое начало, не снабжён колокольчиками, а злых духов он изгоняет во время танца с помощью чёрной шапки (Там же, с. 35).
Присутствие колокольчиков при появлении Торума, танец которого символизирует сотворение
людей, а также семь его сыновей, забирающих душу медведя на небо (Там же, с. 41, 53), подчёркивает высочайший статус представителей пантеона, о чём уже шла речь выше.
Своеобразная и, очевидно, появившаяся сравнительно поздно семантическая нагрузка предмета
проступает в одном из локальных вариантов медвежьих игрищ, зафиксированном в с. Полноват. Приезд Лй вэрта сопровождает непрерывный звон пяти или семи колокольчиков. Появление этого божества Т. Молданов связывает с христианским влиянием, с образом Иисуса Христа, а звон колокольчиков, по его мнению, символизирует землю за Уралом, наполненную колокольным звоном (Молданов,
1999, с. 75). В таком случае колокольный звон выступает как гетеростереотип: земля за Уралом, т.е.
Русь, мыслилась хантами наполненной колокольным звоном.
Таким образом, семантика колокольчиков в медвежьих игрищах хантов связана с маркировкой
ключевых фигур пантеона, креативной и охранительно-очищающей функциями, символикой русской
христианской культуры. При этом звон колокольчиков как атрибута накосных украшений подчёркивает именно сакрально-созидательную функцию, нацеленную на концентрацию благожелательных по
отношению к человеку сил в определяемое время и в определяемом месте.
Установление благожелательных отношений между человеком и силами, разлитыми в окружающем пространстве, означало одновременно и обживание этого пространства, его конструирование по
определённым правилам. Данное положение также находит подтверждение в этнографических данных.
Священная атрибутика северных хантов и манси включала в себя покрывала и «богатырские
шлемы», набрасываемые на животное перед принесением его в жертву. Указанные вещи состояли из
квадратов с мозаичным изображением, чаще всего всадника, и снабжались колокольчиками и монетами (Бауло, 2002, с. 16-23, 29-30, 40-41 и др.). Обращает на себя внимание следующий момент:
манси различают покрывала не столько по количеству квадратов, сколько по количеству «углов», которые обозначаются колокольчиками, пришиваемыми не только по углам изделия, но и по его середине. Назначение священных покрывал и шапок на эмическом уровне трактуется так: «чтобы дом
держался» (Гемуев, Бауло, 2001, с. 11, 13). Дом выступает в качестве символа обжитого пространства, и именно угол дома окропляют кровью жертвенного животного.
Связь угла, дома, обжитого пространства выделена А.В. Головнёвым в качестве специфической
черты обско-угорского мировосприятия. «В отличие от ненецкого стойбищного пространства, где всё
округляется и плавно замыкается, угорский дом начинается с угла. Во многих легендах герои прячутся в углу, ищут что-то (чудодейственное) в углах... Иногда даже лес по сходству с домом рисуется с
'углами'» (Головнёв, 1995, с. 272-273).
Как видим, в традиционном мировоззрении северных хантов и манси прослеживается семантическая цепочка: дом как символ обжитого пространства - угол как символ дома - колокольчик как
символ угла. Звук металла, таким образом, становится символом обживания, очеловечивания пространства.
Вероятно, эта же функция была присуща в культуре обских угров и звуку дерева. По крайней
мере, она выступает на передний план применительно к крюкам и цепям для детских колыбелей, вёслам для невесты и кроильным доскам-швейкам. У манси отмечены цепи, вырезанные из цельного
куска дерева и украшенные орнаментом. В прорези звеньев помещались колышки, которые перекатывались и гремели при покачивании колыбели (Иванов С.В., 1963, с. 62-63; Фёдорова Е.Г., 1994,
с. 247). Вёсла для невесты также изготавливали из дерева, орнаментировали и в прорези вставляли
погремушки. Весла невесте дарил жених, и звук погремушек извещал о её прибытии в селение жениха (Иванов С.В., 1963, с. 58; Фёдорова Е.Г., 1994, с. 63). На концах кроильных досок, применявшихся
для изготовления одежды, иногда вырезали отверстия, в которые вставляли деревянные погремушки
(Иванов С.В., 1963, с. 62).
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Использование звука сближает вышеописанные ситуации. В них моделируется приобщение
человека к новому, пространственно очерченному миру: ребёнок входит в ещё неведомое земное
бытиё, невеста - в незнакомую кровно-родственную среду, обновляя одежду, человек перекраивает
весь окружающий мир, поскольку одежда мыслилась как вещная оболочка микрокосма - человека.
Звук, подобно камертону, помогал «настраивать» пространство на нужную тональность, организовывал его по усмотрению человека, устанавливая связь с благожелательными существами, силами
этого пространства.
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным вести речь о двух звуковых системах,
соотносимых с обжитых человеком, т.е. окультуренным, пространством. Первая связана с изделиями
из железа и выполняет апотропеическую функцию. Возможно семантическим предшественником железа в культуре обских угров служил камень. Вторая система представлена изделиями из цветных металлов. Их звуковые характеристики моделировали пространство по задаваемым свойствам, устанавливали контакт с высшими силами, ответственными за мироустройство, обеспечивали устранение из
пределов человеческого существования вредоносных сил. Есть основания предполагать, что в качестве семантического эквивалента изделиям из цветных металлов предшествовали изготовленные из
дерева. Таким образом, разнородным изделиям из металла была присуща и несхожая знаковость, сопряжённая с представлениями о пространстве. Если предметы из железа маркировали границу человеческого бытия посредством «отпугивания» представителей нечеловеческого мира, то изделия из
цветных металлов служили средством организации пространства внутри этого бытия, конструировали его посредством заданное™ на связи и свойства мажорной для человека тональности. С этой целью и вёлся диалог с созидательными силами, и во многом благодаря их содействию устранялось или
минимизировалось влияние разрушительных.

Ю.Б. СЕРИКОВ
Россия, Нижний Тагил
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия
САКРАЛЬНОЕ В ОБЫДЕННОМ
(ПО М А Т Е Р И А Л А М КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ)
Археологи всегда имеют дело с материальными остатками древней жизни во всех ее аспектах:
быт, производство, хозяйство, духовная культура. Именно поэтому они в основном и занимаются
описанием, систематизацией, классификацией и т.п. остатков материальной культуры. Духовная
культура древних обществ практически всегда остается на заднем плане. Особенно это характерно
для исследований каменного века. Причем духовная культура каменного века обычно характеризуется по произведениям искусства и погребениям. В этом легко убедиться, ознакомившись с монографическими публикациями по этому периоду. Посмотрим обзорную работу «Каменный век на территории СССР» (М., 1970). На 6 очерков по мезолиту и неолиту общим объемом в 104 стр. приходится
всего 9 стр. на искусство. На искусство, а не на духовную культуру! В первом томе («Палеолит
СССР») двадцатитомной археологии СССР поздний палеолит Русской равнины и Крыма представлен
очерком в 63 стр., а на духовную культуру этого региона отведено всего 11 стр. Поздний палеолит
Кавказа и азиатской части СССР отдельного очерка по духовной культуре вообще не удостоились.
А в томе «Мезолит СССР» духовная культура совсем не упоминается. Есть охота и рыболовство, есть
поселения и погребения, есть техника расщепления камня, есть разнообразные типы орудий, есть
культуры, есть движения культурных единиц, а вот духовной культуры нет.
Поэтому неудивительно, что, когда специалисты, изучающие духовную культуру, начинают выделять культовые комплексы, у историков материальной культуры вполне естественно возникают вопросы и возражения. Главный вопрос: «Почему эти находки вы считаете культовыми? Скульптурка? - Да,
Гравировка?- Да. А почему скребок, наконечник, топор и даже отщеп?!» И действительно, почему?
В работах А.К. Байбурина обоснован тезис о том, что «любую вещь можно использовать и как
собственно вещь и как знак, символ» (Байбурин, 1983, с. 8). Превращение вещи в знак происходит
при попадании ее в сакрализованное пространство, Из этнографии манси известно, что нахождение
на святилище лука и стрел свидетельствует о рождении мальчика, а иголки - девочки (Гемуев, Сага302

