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Как назывался Алмак в древности и когда могли быть изменены эти названия?

  

Прежде чем ответить на вопрос, приведём данные из наиболее раннего источника
(которое  нам известно), по этому поводу:

  

«Внимание историков привлекает кумыкское предание, связанное с древным
Анджи…-«Сказание о битве при Анджи -» - героико-эпическая устная поэма… назван
правитель Анджи, языческие боги Алав, Авалчи, Тенгири, богиня Камари и священный
камень – им поклоняется многочисленное население Анджи…и в то же время никаких
следов связей с хазарами в обеих источниках нет: среди союзников названы горные
районы вплоть до Грузии, а также Индир и Балх (район р.Акташ) » (Р.М.Магомедов
«История Дагестана» Махачкала Дагучпедгиз 1998).

  

По всей вероятности здесь упоминаемый «Балх (район р.Акташ)» - это поселение 5 века,
получившее своё название впоследствии как Алмак. Исходя из этого Балх -
первоначальное название данного поселения (или города) в 5 веке
, так как в этом источнике оговаривается,  что «…и в то же время никаких следов связей
с хазарами в обеих источниках нет». Значит речь о поселении (или города) на реке
Акташ, наряду с Индиром, которое имело название Балх, идёт о событиях в пятом веке.И
оно возникло под этим названием не позже 5 века.

  

Далее приводим данные источника из той же книги:   "С 5-7 вв. в Дагестане известны
города Чор, Дербент (Урцехи), Семендер (где-то в районе Махачкалы), Таргу (вероятно
городище Таргу-Шахар на р. Гамры-озень), Балк-Беленджер (на севере Дагестана),
Индери (на берегу р.Акташ), Дарвиг (в Табасаране), Жолаги (в в ерхнем Кайтаге),
Анджи и др." (Р.М.Магомедов «История Дагестана» Махачкала Дагучпедгиз 1998).   
Если предположить что название Алмака имело раннее как Балх-Беленджер - то это
название могло получить данное поселение (или город) после нашествия хазар или
захвата ими этого поселения ( Беленджер – хазарское название) . А до этого оно  могло
называться как Балх. Вполне возможно, что в другие периоды роста при
хозяйственно-экономическом формировании, влияний, развились два поселения как
отдельные, называясь раздельно, как Балх и Беленджер (я не ассоциирую его с
известным хазарским городом Беленджер, некоторые учённые которого считают
находившимся  на берегу реки Сулак ), возникший с приходом хазар. Когда в другие
периоды они становились зависимыми друг от друга, возможно возникло общество с
военно-экономическим союзом, с единной территорией, которое могло и иметь название
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как Балх-Беленджер. Можно допустить, что поселение Балх, расширивщееся при
хазарах получило позднее такое название . А сам Беленджер, как важнейший город
Хазарии на берегу реки Беленджер (Сулак), мог возникнуть позднее при усилении роли,
 влияния Хазарского каганата.Ведь позднее переносилась и столица Хазарии из
Семендера в Итиль. Как назывался город, нынешнее название которого Алмак, до
нашествия Тимура? Прежде чем ответить на этот вопрос, напомним:

  

В 1395-96 гг, бывший тогда влиятельный город Алмак. подвергся нападению
"завоевателя Вселенной" Тимура (Тамерлана). О масштабности и жестокости сражений
и трагического исхода можно судить из материала источника:

  

«В походе Тимура на Кавказ (1395-1396 гг.) фиксируется как летописцами самого
"завоевателяВселенной" (придворные писари Шами и Йезди), так и местной
исторической Хроникой: лояльное отношение соседствует с жестоким набегом его войск
на "предгорие горы Аухар" и разрушением поселения Алмак» (Материал из Интернета
был предоставлен  Баймирза Алимирзаевым) Название Алмак могло иметь своё
название  и
до нашествия Тимура
. 
Ведь его современники
, 
придворные писари
Шами и Езди пишут
об Алмаке как "поселение Алмак"
. Не могли же они за время осады переименовать его. Да и им это ни к чему. Более
вероятно, на мой взгляд, то что Алмак своё название получил при ранних  нашествиях
монголо-татар (золотоордынцев, Хулагидов), при попытках его захвата (если исходить
из того, что слово «Алмак» имеет тюрксое происхождение)…Подтверждение этого мог
бы стать и то, что золотоординцы находились на Северном Кавказе в том числе и в
Дагестане намного дольше чем Тимур, который прошёл по Дагестану как
разрушительный ураган, сметая в пыль своих противников и их поселений

  

Заключение: Поселение (или город) Алмак имело своё названия в прошлом:

  

1) В период не позднее 5 века поселение имело название – Балх (Балк)
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2) В период после 5 века после завоевания хазарами – Балх-Беленджер

  

3) После нашествий монголо-татар (золотоординцев или Хулагидов) это поселение мог
получить тюркское название как Алмак

  

 4) Это же название сохранилось и при нашествии войск Тимура на этот город
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