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ЛИЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ I–V ВВ. 
БАССЕЙНА ТУЛВЫ

© 2019 г. О.А. Казанцева
Рассматриваются редкие предметы материальной культуры древнего населения 

середины I тыс. н. э. Среднего Прикамья – металлические лицевые покрытия. Цель 
исследования состоит в анализе предметов, выполненных из золотой фольги, распо-
ложенных в области лица древнего человека: носа и рта (зубов). Предметом изучения 
являлись фрагменты лицевых покрытий из пяти погребений Кудашевского I и Крас-
ноярского I могильника, расположенных в Бардымском районе Пермского края. Пред-
ставлена морфология лицевых покрытий, их размеры, особенности. Показана роль 
лицевых покрытий в погребальном обряде древнего населения. Сделан вывод о том, 
что остатки лицевых металлических покрытий являются уникальной находкой в захо-
ронениях и символом социального статуса древнего человека (военный вождь, шаман). 
Использовались предметы, вероятно, как при жизни (в качестве знаков отличия и для 
украшения или завершения костюма человека), так и загробном мире. Древнее населе-
ние в целях экономии металла, использовало фрагменты металла для обозначения осо-
бо важных каналов взаимодействия человека с окружающим миром (рот). Представ-
ляется, что лицевые покрытия отдельных частей лица человека явились прообразом 
собственно масок и демонстрируют определенный этап формирования представлений 
древнего населения о масках, выполненных из единого листа металла.

Ключевые слова: археология, Среднее Прикамье, I–V вв., могильники, погребаль-
ный обряд, металлические лицевые покрытия.

Изучение лицевых погребальных 
покрытий (в том числе, масок) в При-
камье имеет определенную историю. 
Среди отечественных ученых, кото-
рые занимались изучением метал-
лических покрытий по материалам 
средневековых памятников, отметим 
казанского ученого Е.П. Казакова (Ка-
заков, 1968, с. 230–239; он же, 2012, 
с. 264–260; он же, 2016, с. 32–55). В 
научных публикациях Евгений Петро-
вич определил функции лицевых по-
крытий, высказал мнение об угорской 
принадлежности масок, разработал 
их классификацию, обозначил роль 
в погребальном обряде древнего на-
селения, используя этнографические 
параллели.

Л.И. Ашихмина (г. Сыктывкар) 
полагала, что маски определяли со-
циальный статус погребенных. По ее 

мнению, остатки масок в виде нарот-
ников и наглазников связаны с соци-
альным статусом умершего (Ашихми-
на, 2002, c. 41–42).

Исследование лицевых покры-
тий, используемых средневековым 
населением Прикамья в погребаль-
ной обрядности, было выполнено 
Е.Ф. Герман (г. Ижевск), которая 
предложила классификацию масок 
(Герман, 2003, с. 140–141), проанали-
зировала погребения с масками, раз-
работала хронологию комплексов 
с погребальными масками из мо-
гильников Прикамья (Герман, 2000, 
с. 141–148) и рассмотрела функции 
этих редких предметов (Герман, 1999, 
с. 62–63). Автор предположила, что 
собственно маскам предшествуют их 
фрагменты – наглазники, наротники, 
однако четкого разделения понятий 
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«маска» и «лицевое покрытие» в ее 
работах нет.

Вопросами изучения металличе-
ских масок занимались пермские уче-
ные, считавшие эти предметы в ма-
териалах средневековых памятников 
важным угорским маркером (Белавин, 
Крыласова, 2008, с. 47–51). У других 
пермских коллег мы находим класси-
фикацию, хронологию и этническую 
атрибуцию существующих средневе-
ковых погребальных лицевых покры-
тий Пермского Предуралья (Безматер-
ных, Сарапулов, 2012, с. 17–20).

Интересны работы Н.Н. Погре-
бовой о находках золотых пластин в 
памятниках Причерноморья. Так, в 
погребениях мавзолея Неаполя Скиф-
ского были зафиксированы ритуаль-
ные золотые лицевые пластины – 
наглазники и наротник (Погребова, 
1957, с. 142–154). Автор считает, что 
обряд покрытия головы умерших пла-
стинами мог проникнуть в Причерно-
морье с Востока через Кавказ в эпоху 
позднего эллинизма (Погребова, 1957, 
с. 153).

Следует отметить работы 
Ю.И. Ожередова по изучению сель-
купских масок и металлических на-
кладок (Ожередов, 2013, с. 160–164). 
Он отмечает тенденции развития ри-
туалов с лицевыми масками и считает, 
что при внешних различиях все они 
имеют, вероятно, одну идейную осно-
ву – боязнь покойников, их душ.

Таким образом, в отечественной 
археологической литературе научный 
интерес к маскам (лицевым покрыти-
ям) связан, прежде всего, с изучением 
морфологии, классификации и опре-
делением этнической принадлежно-
сти носителей предметов. Исследо-
вания авторов охватывают большой 
хронологический период, и предметы 
встречены на обширных территориях.

Среди зарубежных исследователей 
изучением масок занимается И. Фо-
дор (Венгрия, г. Будапешт), который 
рассматривал их роль в погребальном 
обряде венгров, выяснял связи об-
ряда с древними народами террито-
рий Среднего Поволжья, Прикамья 
и Зауралья (Фодор, 1972, с. 168–175; 
Фодор, 2016, с. 119–132). Ученый 
считает, что обряд лицевых покры-
тий появился у народов до середины 
I тыс. н. э. (Фодор, 1972, с. 175).

В погребальных комплексах па-
мятников I–V вв. н. э. Пермского При-
камья находки фрагментов пластин из 
золотой металлической фольги тоже 
встречаются. Важно обратить внима-
ние, что золотые пластины встречены 
в памятниках Прикамья с VI в. н. э. 
и в дальнейшем существуют в более 
позднее время (IX–XI вв.). Именно 
этот факт и послужил основанием для 
анализа захоронений могильников 
Пермского Прикамья в бассейне Тул-
вы, содержащих подобные предметы, 
чем и обусловлена актуальность вы-
бранной темы.

Целью статьи является выяснение 
роли лицевых металлических покры-
тий в погребальном обряде древнего 
населения. Задачи исследования – ана-
лиз морфологии лицевых покрытий в 
погребениях и выяснение их функции 
и значения в ритуалах древнего на-
селения. В работе применяется метод 
аналогий для выяснения общих и осо-
бенных черт анализируемых вещей.

Источником для изучения явля-
ются предметы из двух могильников 
раннего железного века, располо-
женных в Пермском Прикамье – Ку-
дашевского I и Красноярского I. Оба 
памятника расположены в бассейне 
р. Тулвы, левого притока р. Камы.

Под лицевыми покрытиями в ра-
боте понимаются фрагменты металла 
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определенной формы из тонкой фоль-
ги, расположенные в погребениях па-
мятников в области предполагаемой 
головы: особо значимых частях – носа 
и рта, в том числе, зубов. Исключени-
ем является находка в Красноярском I 
могильнике, обнаруженная в составе 
жертвенного комплекса.

Находки фрагментов лицевых по-
крытий отмечены в пяти захороне-
ниях могильников: Красноярский I 
(п. 30) и Кудашевский I (пп. 129, 174, 
293, 314). Вещи имеют удовлетвори-
тельную степень сохранности. В ма-
териалах Кудашевского I могильника 
отмечено 4 случая лицевых покры-
тий, из них – в трех могилах (пп. 129, 
314, 293) в виде фрагментов и в одном 
случае (п. 174) – в виде подвески-по-
крытия (подобный предмет найден в 
п. 30 Красноярского I могильника (Ка-
занцева, 2012, с. 23).

Морфология и размеры предме-
тов

Пластины выполнены из тонкой 
фольги желтого цвета, имеют разную 
форму (овальную – Красноярский I 
могильник (п. 30), Кудашевский I мо-
гильник (п. 174) и прямоугольную 
(пп. 129, 293, 314), но есть предметы, 
состоящие из трапециевидных или 
треугольных частей, повторяющие 
форму зубов или мягких тканей носа. 
Материал предметов имеет разную 
степень пластичности и визуально 
различимую толщину. 

Особенностью коллекции является 
то, что пластины представлены раз-
дельными фрагментами и связаны с 
определенными морфологическими 

частями лица с учетом их формы (на 
зубы и нос). Пластины на нос состоят 
из двух вертикальных или горизон-
тальных половин, а на зубы – из двух 
прямоугольных частей, что анатоми-
чески связано с верхней и нижней че-
люстью.

Накладки на зубы (пп. 174, 293), 
пластины со следами внешней по-
верхности зубов полной формы име-
ют размеры 5,0×1,0 см. Фрагменты 
пластин имеют одинаковую ширину 
в интервале 1,3–1,5 см, длину от 2,9 
до 4 см. В п. 129 размеры пластины 
6,8×1,3 см.

Размеры подвесок-покрытий 
в Красноярском I могильнике со-
ставляют 9,2×2,6 см (рис. 1), а в Ку-
дашевском I могильнике (рис. 2) – 
12,0×6,8 см.

Фрагменты покрытий на нос 
(п. 293) имеют размеры в высоту 
2,0–2,6 см при одинаковой ширине 
(2,3 см) (рис. 3), а в п. 314 высотой от 
3,1 до 3,5 см, шириной от 1,6 до 2,0 см 
в п. 314 (рис. 4). В п. 129 – 5.9×2,9 см.

Подвеска из золотой фольги оваль-
ной формы (п. 30) была обнаружена в 
Красноярском I могильнике (I–V вв.), 
которая входила в состав жертвенного 
комплекса, дата – I в. н. э. (Казанцева, 
2012, с. 34). 

Погребение имеет размеры 
132×79 см, ориентировано по линии 
С–Ю, состав вещевого комплекса: 
бронзовая височная подвеска с на-
пускной бусиной, стеклянные бусы, 
фрагменты железного ножа. Судя по 
набору вещей, могила принадлежала 
женщине. 

Рис. 1. Подвеска-покрытие, золото 
(п. 30, Красноярский I могильник).

Fig. 1. Pendant-cover, gold (grave 30, 
Krasnoyar I burial ground).
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Предмет мог выполнять две функ-
ции. При жизни человека – в качестве 
подвески в костюмном комплексе 
(имеется отверстие в верхней части 
предмета, позволяющее расположить 
его вертикально и пришить к ткани), а 
в погребальном обряде – роль лицево-
го покрытия, о чем свидетельствуют 
три маленьких отверстия по одному 
из продольных краев пластины для 
горизонтального прикрепления под-
вески к органической основе.

Кудашевский I могильник (III–
V вв.). Могилы, содержащие лицевые 
покрытия, располагаются в грунтовой 
части памятника, в разных рядах на 
территории памятника и не локализо-
ваны отдельно. Основные параметры 
погребений: длина от 217 до 312 см, 
ширина от 68 до 108 см, глубина от 
104 до 125 см. Могильные ямы име-
ют прямоугольную форму, наклон-
ные стенки и плоское дно, ориенти-
рованы в направлении ССВ–ЮЮЗ 
(п. 129), СВ–ЮЗ (пп. 174, 293), ЮЗ–СВ 
(п. 314). Антропологический мате-
риал в анализируемых могилах име-
ет неудовлетворительную степень 
сохранности и представлен эмалью 
зубов, что позволяет предполагать 
положение головы умершего на ЮЗ 
(пп. 174, 293, 314) и ЮЮЗ (п. 129).

По устройству погребальной 
конструкции могилы организованы 
по-разному. В п. 129 отмечена дере-
вянная конструкция в виде ящика, 

размерами 273×88 см, толщина де-
рева составляет 1,0–3,0 см (Бернц, 
2004). В п. 293 зафиксирована де-
ревянная конструкция, размерами 
280×100 см, толщиной дерева до 
5 см. По заключению Н.Ю. Сунцовой 
(канд. биол. наук, ИГСХА, г. Ижевск) 
обугленное дерево от конструкции 
определено как сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.). По периметру, а 
особенно в области головы умерше-
го, конструкция была обуглена и со-
стояла из ящика с крышкой, которая 
не покрывала весь ящик, а доходила 
только до уровня головы человека 
(судя по находкам зубов). Возможно, 
голова была покрыта каким-то мягким 
органическим материалом (покрыва-
лом?) (Казанцева, 2011). В п. 174 к де-
талям погребального обряда следует 
отнести следы от двух прямоугольных 
ямок у северо-восточной стенки ямы, 
размерами 56×15, 46×15 см, мощ-
ностью 4 см. По периметру могилы 
прослежена полоска ярко-крас-
ной глины, шириной не более 2 см. 
Слева в области головы отмечены 
угольки (Казанцева, 2005). В п. 314 
найдена деревянная конструкция, 
размером 220×66 см, мощностью 
2–3 см. В восточной части могилы 
был отмечен подбой, ширина по-
гребения достигла 90 см, а длина 
260 см. В ЮЗ углу могилы отмече-
ны отдельные фрагменты угольков 
(Казанцева, 2012).

Рис. 2. Подвеска-покрытие, золото
 (п. 174, Кудашевский I могильник).

Fig. 2. Pendant-cover, gold (grave 174, 
Kudash I burial ground).
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В п. 293 найдены предметы: 3 же-
лезных наконечника стрел, железные 
удила, 3 бронзовые пряжки, желез-
ный наконечник копья. В центре мо-
гилы обнаружены бронзовая пряжка, 
рядом – железный колчанный крю-
чок, фрагмент железного ножа. Рядом 
с ножом располагалась «пирамида» 
из окатанных галек светлого цвета – 
47 экз. Высота ее составляла не более 
10 см, диаметр – 12–15 см. Гальки ис-
пытали воздействие огня, о чем сви-
детельствуют следы копоти в заломах 
и трещинах предметов. По опреде-
лению Н.Е. Зубцовского (канд. биол. 
наук, УдГУ, г. Ижевск), гальки пред-
ставлены полевошпатными породами 
и кварцами. Цветовой спектр галек 
разнообразен, но в основном светлых 
тонов. Гальки держались за счет скре-
пляющего материала – глины светло-
коричневого цвета.

В п. 314 располагался железный 
меч, деревянная рукоять которого 
была оформлена в виде умбона из 
бронзовой основы, покрытой золотой 
фольгой со вставками камней (Быко-
ва, Казанцева, 2012, с. 101, рис. 1: 14). 
Найдены 6 бронзовых пряжек, оваль-
ная плоская серебряная накладка, же-
лезный наконечник копья, железный 
нож и предметы поясной гарнитуры: 
серебряные накладки и наконечники 
ремней, бронзовые пряжки, серебря-
ный наконечник ремня, накладка из 
серебра с каменной вставкой (Быкова, 
Казанцева, 2012, с. 96), накладка и на-

Сопровождающий инвен-
тарь в погребениях с лицевыми 
покрытиями

В п. 129 найдены железный меч с 
фрагментами деревянных ножен, же-
лезный нож. Рядом с мечом и под ним 
располагались предметы парадного 
портупейного набора военачальника: 
стеклянный бисер печеночного цвета 
(пояс?), стеклянные и янтарные гри-
бовидные подвески, серебряный на-
конечник ремня, 5 круглых золотых 
подвесок с круглыми каменными ка-
бошонами (сердолик) и две малень-
кие листовидные подвески со встав-
кой сердолика (Быкова, Казанцева, 
2012, с. 101, рис. 1–17). Умершего со-
провождали также железный наконеч-
ник копья, 3 железных наконечника 
стрел, железный шлем, рядом с кото-
рым обнаружена бронзовая пряжка, 2 
железные «косы-горбуши», железная 
бармица. Между шлемом и бармицей 
размещался железный нож, 2 бронзо-
вые пряжки (Бернц, 2004).

Рис. 3. Лицевое покрытие на нос и зубы, 
золото (п. 293, 

Кудашевский I могильник).
Fig. 3. Facial cover for nose and teeth, gold 

(grave 293. Kudash I burial ground).
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конечник ремня из серебра. В подбое 
была найдена серебряная пряжка.

В п. 174 были обнаружены: 4 же-
лезных наконечника дротиков, 4 же-
лезных ножа, золотая литая подвеска 
в виде знака вопроса.

Таким образом, в погребениях Ку-
дашевского I могильника лицевые 
покрытия и их фрагменты найдены в 
двух случаях (пп. 129, 314) в статус-
ных мужских погребениях, богатых 
по сопровождающему инвентарю 
(шлем, мечи, стрелы, наконечники 
копий и дротиков, предметы поясной 
гарнитуры) и отличных от рядовых 
могил по устройству погребальных 
конструкций.

Описанные материалы, на наш 
взгляд, наглядно подтверждают мне-
ние О.В. Шарова, соотносившего 
престижные вещи с определенной со-
циальной прослойкой в римском об-
ществе (Шаров, 2015, с. 82). Отметим 
также, что во всех могилах присут-
ствуют железные наконечники копий, 
хотя качество и количество, а также 

сочетание иных категорий вещей в 
каждой могиле разное. Датировка по-
гребений укладывается в интервал 
IV–V вв. н. э. Судя по сопровождаю-
щему инвентарю, могилы принадле-
жали не рядовым воинам-мужчинам, а 
военачальникам, а вещевой комплекс 
п. 293, возможно, связан с сакральной 
элитой древнего общества – т. е. перед 
нами погребение шамана.

Предметы погребальных ком-
плексов по своим функциям мож-
но разделить по принципу ис-
пользования в жизни человека и в 
погребальном обряде, либо в одном 
из указанных случаев. Так, в костю-
ме человека при жизни могли ис-
пользоваться подвески-украшения 
(Красноярский I могильник, п. 30, 
Кудашевский I могильник, п. 174).

Сложности возникают при объяс-
нении использования (при жизни или 
в погребальном обряде) и интерпре-
тации такой категории, как наклад-
ки на зубы и нос. Возможно, при от-
правлении религиозных культов эти 

Рис. 4. Лицевое покрытие на нос и 
зубы, золото 

(п. 314, Кудашевский I могиль-
ник).

Fig. 4. Facial cover for nose and 
teeth, gold (grave 314, Kudash I 

burial ground).
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вещи могли использоваться владель-
цем и при жизни, но и в мир иной, по 
представлению древних, они должны 
были уходить в своем привычном 
одеянии (например, шамана хоронят 
в его одежде с атрибутами, а военный 
вождь, имеющий маску или ее эле-
менты, тоже будет погребен в ней).

Аналогии предметам. Так, ли-
стовидная подвеска из Красноярско-
го I могильника похожа на предмет, 
правда, выполненный из серебра, в 
Охлебининском могильнике северной 
Башкирии (Пшеничнюк, 1968, с. 70).

В Пермском крае в Мокинском мо-
гильнике в п. 229 зафиксирован фраг-
мент нагубника из золота, в п. 232 – 
золотая фольга возле фрагмента меча 
(Коренюк, Мельничук, Перескоков, 
2011, с. 74).

Листовидные височные подвески 
из бронзы имеются в могильниках 
Среднего Прикамья – Ныргындин-
ском I могильнике (II–III вв. н. э.) 
в Каракулинском районе Удмуртии 
(Голдина, Красноперов, 2012, с. 304, 
табл. 220: 37, 38). В.Ф. Генинг отме-
чал подвески в виде длинного листоч-
ка дерева в материалах могильников 
чегандинской культуры во II в. н. э., 
например, в могильнике Чеганда II 
(Генинг, 1970, с. 226, табл. 1: 13, 14).

Таким образом, находки золотых 
лицевых покрытий, обнаруженные в 
Красноярском I и Кудашевском I мо-
гильниках на территории Пермского 
Прикамья являются, вероятно, самы-
ми ранними по времени для Среднего 
Прикамья.

Все предметы имеют гладкую по-
верхность и разнообразны по форме, 
что объясняется особенностями мор-
фологии мягких тканей лица умер-
ших. Важная особенность Кудашев-
ского I могильника – в количестве 
вещей (фрагментов покрытий), что 

отличает его от других одновремен-
ных погребальных памятников При-
камья. Полных комплектов масок с 
выделенными металлическими обла-
стями глаз, носа и рта на памятниках 
не найдено, обозначены только обла-
сти носа и рта (зубов).

В коллекциях анализируемых мо-
гильников в отличие от памятников 
Приуралья и Среднего Поволжья так-
же нет металлических наглазников. 
Появляются они в материалах могиль-
ников Прикамья в VI в. н. э., хотя в 
более раннее время золотые лицевые 
накладки известны в материалах пер-
вых веков н. э. памятников Северно-
го Причерноморья (Погребова, 1957, 
с. 150).

Впервые были найдены наносни-
ки, состоящие из двух вертикальных 
пластин (Кудашевский I могильник), 
что отличает их от известных в При-
камье. Вероятно, они крепились при 
помощи смол, так как отверстий для 
продевания нитей по периметру ве-
щей нет. Элемент маски с оформле-
нием носа едва ли мог использоваться 
в облачении воина как в обстановке 
реальных военных действий, так и в 
качестве знака отличия в военной ие-
рархии, вероятно, он был специаль-
ной принадлежностью погребального 
воинского ритуала.

Важно отметить, что отверстия, 
отмеченные на боковой стороне 
овальной пластины из Красноярско-
го I могильника и пластины из п. 174 
Кудашевского I могильника, свиде-
тельствуют о том, что предметы были 
пришиты на органическую основу – 
погребальное покрывало. На укрепле-
ние металлических накладок на ткань 
указывал и венгерский ученый И. Фо-
дор, который приводит аналогии из 
погребального обряда обских угров, 
использующих матерчатую основу 
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с нашитыми металлическими пла-
стинами и пуговицами (Фодор, 1972, 
с. 174). Учитывая атрибуты шамана 
(наличие «пирамиды» из речных га-
лек), возможно, умерший из п. 293 
Кудашевского I могильника и являлся 
таковым.

Функциональное назначение 
вещей

Скорее всего, роль рассматривае-
мых нами предметов была значима не 
только в погребальном обряде: маска 
или ее отдельные лицевые металли-
ческие части, как и подвески в костю-
ме (предмет из п. 30 Красноярского I 
могильника), могли быть украшением 
при жизни (например, зубов) и, воз-
можно, статусным признаком в древ-
нем обществе. Это подтверждается и 
тем, что элементы масок встречены в 
погребениях с разным по составу ин-
вентарем, и, вероятно, были знаками 
отличия среди определенных людей – 
воинов (военный вождь как в п. 314, 
шаман в п. 293 Кудашевского I мо-
гильника).

Кроме показателя статуса чело-
века, лицевые покрытия, а точнее их 
отдельные элементы (в частности, на 
зубы), могли выполнять еще и гиги-
еническую роль – укрепление зубов 
при их разрушении (в силу пластич-
ности фольги и способности золота 
убивать микробы), которые могли 
себе позволить в силу редкости ме-
талла лишь немногие люди в древнем 
обществе. Вкладывание в рот умер-
шим золотых монет отмечено на юго-
западе Китая (Шмоневский, 2015, 
с. 85), возможно, оформление зубов 
золотыми пластинами также является 
проявлением аналогичного обряда.

Сама по себе маска человека яв-
ляется феноменом коммуникации 
человека и его души. По мнению пе-

тербургского ученого А.В. Толшина 
«… феномен маски выявляет как факт 
множественности культур, их дистан-
цирование, так и диалог между ними» 
(Толшин, 2004, с. 155).

Фрагменты лицевых покрытий от-
дельных частей лица человека, воз-
можно, являются прообразом соб-
ственно масок и свидетельством 
своеобразной эволюции духовных 
представлений древнего человека: ме-
таллическими частями покрываются 
отдельные, значимые части лица че-
ловека (нос, рот, зубы). Однако фраг-
ментарность можно объяснить эконо-
мией дорогого металла.

У разных народов известны и ма-
ски, используемые для устрашения 
противника, непосредственно в во-
енных тактиках и ситуации реального 
боя, а также как способ обозначения 
определенного ранга в военной иерар-
хии. В данном случае, в захоронении 
Кудашевского I могильника, вероятно, 
мы имеем дело с лицевыми элемента-
ми (золотые пластины) посмертной 
маски воина (пп. 129, 174). В боях го-
лову военачальника защищал шлем, 
покрытие носа отдельной золотой 
пластиной, если и было, носило деко-
ративный характер.

В целом обычай покрывать лицо 
маской имеет очень широкую терри-
ториальную и хронологическую про-
тяженность, он отмечен в древности 
у самых разных народов. Однако воз-
можно предположить два направле-
ния или две территории, с которых 
могли поступать элементы золотых 
лицевых покрытий в Прикамье: вос-
ток (обские угры) и юго-запад (сарма-
ты). На основании анализа предметов 
и погребального обряда могильников 
наиболее вероятны заимствования 
или импорт у сармат.
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FACIAL COVERS OF THE ANCIENT POPULATION 1ST–5TH CENTURIES 
FROM THE BURIAL GROUNDS IN THE TULVA RIVER BASIN

O.А. Кazantseva 

The rare objects of material culture of the population of the middle of I Millennium 
A.D. of the Middle Kama region – metal facial covers are considered. The aim of the study 
is to analyze the objects made from gold foil, located in the face of ancient man: nose and 
mouth (teeth). The subject of the study was the fragments of facial coverings from 5 graves 
of the Kudash I and the Krasny Yar I burial grounds which located in Bardymsky district of 
Perm Krai. The morphology of facial covers and their sizes, the features of the objects are 
presented. The role of facial covers in the funeral rite of the ancient population is shown. As 
a result, the metal covers are a unique fi nd in the graves as a symbol of the social status of 
the man (military leader, shaman). Objects were used both during life (as distinctions and 
as decoration or completion of the costume the person) and after life. Ancient population 
in order to save metal, used metal fragments to refer the most important channels of human 
interaction with the outside world (mouth). It seems that the facial covers of parts of the 
human face are the prototype of the masks and demonstrates a certain stage of formation the 
ideas an ancient population about masks made from a single sheet of metal.

Keywords: archaeology, Middle Kama region, 1st –5th centuries, burial grounds, funeral 
rite, fragments of metal masks.
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