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Аннотация.  В статье вводится в научный оборот серебряное блюдо, найденное в разрушенной 

могиле в окрестностях дагестанского селения Алмак (Казбековский район Республики Дагестан). Сосуд имеет 

полусферическую форму. Края сосуда оформлены в виде гладкого, отклоненного бортика. При изготовлении 

сосуда применены приемы ковки и чеканки. Тулово сосуда украшено 12-ю ложками, соединяющими дно с 

бортиком. На дне сосуда помещен медальон. Блюдо изготовлено в Хорезме и поступило в Дагестан по 

Международному торговому пути, проходившему по Прикаспийской низменности. Датируется блюдо VII - 

началом VIII вв. 

Abstract.  The article introduces a silver dish found in a destroyed grave near the dagestan village almak 

(kazbekovsky district of the republic of dagestan) introduced to  scientific circulation. The vessel has a 

hemispherical form. The edges of the vessel are designed in the form of a smooth, rejected board. In the manufacture of 

the vessel the techniques of forging and casting were applied. The body of the vessel is decorated with 12 spoons 

connecting the bottom with the board. A medallion is placed on the bottom of the vessel. The dish is made in khorezm 

and sent to dagestan by the international trade road that passed through the caspian lowland. Dated dish vii - the 

beginning of viii century. 
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На окраине селения Алмак Казбековского района Республики Дагестан, по обе стороны реки Акташ 

расположенн раннесредневековый могильник. Он разрушается при длительных дождях. Из разрушенных могил 

происходят археологические материалы, поступающие в музеи республики. Среди этих материалов особый 

интерес представляет полусферическое блюдо, изготоленное из тонкого листа серебра (толщиной до 1 мм). 

Поверхность сосуда сильно патинирована, что указывает на высокое содержание меди в сплаве металла. Края 

сосуда оформлены в виде гладкого, отклоненного бортика, шириной 8 мм. Изготовлен сосуд путем ковки с 

последующей чеканкой узора. Тулово сосуда украшено 12-ю ложками, соединяющими дно с бортиком. Дно 

сосуда оформлено в виде медальона из полусферической ямки или воронки, окруженной двумя заключенными 

одна в другую окружности в виде желобков. Диаметр сосуда 12 см, диаметр дна - 5 см. высота 2,2 см 

(деформирована). 

Точных аналогий этому сосуду мы незнаем. Но рассматриваемое алмакское блюдо наиболее близко к 

хорезмийской чаше из Верх-Саринского могильника (Березовский район Пермского края) (Пастушенко, 2011. С. 

98-102) и отчасти - к чаше из Гутовского клада (Пермская обл.) (Смирнов, 1909. № 30; Даркевич,1976. Табл. 25, 

3,4). Алмакское блюдо от них отличается большей строгостью и большей простотой в оформлении стенок и 

медальона. Правда, на чаше из Верх-Саринского могильника имеются 37 ложков со встроенными кружками 

между ними и розетку среднеазиатского типа в центре медальона. И тем не менее близость сосудов очевидна. 

И.Ю. Пастушенко чашу из Верх-Саринского могильника датирует второй половиной VII — началом VIII в. 

(Пастушенко, 2011. С. 100). 

Вторая чаша из Гутовского клада менее близка к алмакской. Эту чашу Я.И. Смирнов относил к III–VII вв., 

(Смирнов, 1909., С. 7), а В.П. Даркевич - к подгруппе хорезмийских чаш и по их датам определял время первой 

подгруппы концом VI–VII в., а второй — первой половиной VIII в. (Даркевич, 1976. С. 107–108). Б.И. Маршак у 

этой чаши выделяет признаки, характерные для школы "В" согдийской торевтики 1–2 этапов ее существования 

(VI–VII вв.) (Маршак, 1971. С. 24– 25). 

Алмакское блюдо также, скорее всего, следует отнести к хорезмийским чащам VII - начала VIII вв. Эта 

чаша принадлежала погребенным из склепов. К.Ф. Смирнов писал, что аналогичные алмакским агачкалинские 

склепы служили семейными усыпальницами знати. Захоронение коней перед склепами и большое количество 

находок конского снаряжения и оружия характеризуют эту знать, как конных воинов, боевую дружину 

раннефеодального облика (Смирнов, 1951. С. 117). Сюда, к ним эта хорезмийская чаша, скорее всего, попала по 

Международному торговому пути, проходившему по Прикаспийскому Дагестану, через Дербентский проход. 

Для жителей, оставивших Алмакские склепы, этот серебряный сосуд был показателем престижа и богатства. 

Серебряный сосуд, обнаруженный в Верх-Саринском могильнике И.Ю. Пастушенко, рассматривает как предмет 



роскоши или социально маркирующий элемент (Пастушенко, 2011. С. 101). Таковым же алмакское серебряное 

блюдо было для жителей Дагестана, оставивших алмакский склеповый могильник. 
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Рис. 1. Серебрянное блюдо из окрестностей сел. Алмак.  

Рис. 1. Фотография блюда. Вид с боку.   

 

Рис. 2. Фотография блюда. Обратная сторона.  

Рис. 3. Рисунок блюда. Вид сверху и сбоку.  
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