
Алмак

Добавил(а) Administrator
06.02.11 03:07 - Последнее обновление 06.02.11 23:08

Салих Салихов      Гаджимагомед Гаджимагомедов

  

(Некоторые исторические сведения об Алмаке в 13-14 веках)

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 материалов источников:

В походе Тимура на Кавказ (1395-1396 гг.) фиксируется как летописцами самого
"завоевателя Вселенной" (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 ("Алхан-Эвла" . ( сообщение
предоставлено уроженцем с. Гертма Казбековского района Баймирза Алимирзаевым)

В книге "Гюлистан и Ирам", ученого-кавказоведа 19 века Аббас-Кули-Ага Бакиханова,
написанной в 1841 году указано, что "Эмир Тимур, покорив кумыков, обитающих между
Тереком и Сулаком, прошел по земле Мичикич на город Алмак (ныне деревня в
Салатавском округе), который имел 7 тысяч домов. Он взял город после сильного
сопротивления и разорил его". 

А как это было в некоторых деталях в сведениях поколений дошедших до нас?

  

      

Из записей оставленных Газиевым Омарасхабом, датированных 1963 годом, сообщается,
что при его жизни старики говорили, что у Алмака древняя история. Упоминание Алмака
исходит из 585 летней давности, со времён нападения Ахъсахъ-Тимура на Алмак.
Завоевав крупные и мелкие города, Тимур прибилизился к Алмаку. Несколько раз
мужественные алмакцы отразили атаки передовых отрядов Тимура, нанося им большие
потери и урон. И каждый раз у возвращавщихся Тимур спрашивал "Алмахъ?", что
означало на их языке "Взяли?". Когда те отвечали отрицательно Тимур восклицал
"Алмахъ-оллар!", что имел смысл "Невозможное взять-возьмём!". И с тех пор этот
населённый пункт получил название Алмак.
История Алмака тесно связана с другими историями горных населённых пунктов
Дагестана.Как и другие горные сёла Алмак находился в удобном для защиты от врагов
месте, со всех сторон его окружали высокие скалы, с обеих сторон омываемых речками
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Ахъташ и Акъг1ин. С северной стороны, где эти речки сливались, место было
неприступным с густым диким лесом, отмечается что в этом лесу было много дичи...
Не сумев покорить город, Тимур осадил его со всех сторон, по одним данным осада
длилась несколько месяцев. С помощью своего лазутчика выведавщего тайну-слабинку
Алмака, узнаёт, что вода в город проведена с внешней стороны (В подтверждении
проведённого водопровода, при земельных работах бульдозером, в наши дни на глубине
были найдены глинянные трубы с раструбами, которых обжигались в этом же городе.
Найденный экспонат находится в музее школы Калининаула). И Тимуру удаётся найти
источник, которого он перекрывает, другой воды у алмакцев не было. Воды Ахъташа и
Ахъг1ина текли глубоко под скалами, тропинки к которым были осажены войсками
Тимура. Без воды осажденные не смогли выдержать и они открыв железные ворота
(Каймесе) сдались (по другим данным, ворота были открыты под обещание Тимура в
случае сдачи сохранить им жизнь). Ворвавшись во внутрь, войска Тимура уничтожили
обессилевшихся от жажды защитников, каждый двор был полон крови, не пощадили ни
стариков, ни женщин, ни детей. Награбив всё ценное, все укрепления, дома были
разрушены, сожжены. После столь опустошительного завоевания и разрушений, Алмак
больше в таком величии не смог восстановиться. Лишь по прошествии около 200 лет он
опят вырос, но распространившая эпидемия холеры, унёс много жизней, в день умирали
по десять, пятнадцать человек. Много людей умерло, некоторые бросив всё уходили
далеко в другие места. После этого Алмак стал маленьким селением, а какой народ там
тогда жил об этом нет сведения...

Из записей Абасил Магомед:

Осень 1395 года - весна 1396 года.
 До нашествия завоевателя Тимура, это было осенью 1395 года предки алмакцев жили
на урочище "Гъоркьа росо", что на самой северной оконечности нынешнего села.
Осенью 1395 года завоеватель Тимур прибыл к городу Алмаку, где было 7-8 тысяч
дворов, с целью его захвата и осадил его несколько месяцев. Он обещал жителям
города жизнь и просил открыть ему, т.е. его войску ворота "Коймесе", хотя те обещали
им сохранить жизнь местных жителей города, на это жители города ответили отказом.
Нам неизвестно как переводится название ворот "Коймесе", может спутали его название
или название ворот было другое... 
После длительной осады Тимур увел свои войска за Гумбет, при этом он сделал
тактический ход, обманув жителей города, что оставляет город Алмак. На самом деле он
готовился к взятию города хитростью.

В село тогда была проведена питьевая вода из местечка "Х1абибил тала", что на
расстоянии 2 км.. Водопроводные трубы были из глины и они обжигались на месте. Эти
трубы и поныне сохранились и их находят в отдельных местах в земле. Их можно
увидеть в музее сел. Калининаула и Алмака. Если проследит места, где были найдены
эти трубы, легко можно понять, что водопроводные трубы были подведены из верхней
части нового села к "Гъоркьа росо".
Есть легенда, что весной 1396 года Арсах Тимур послал своего шпиона в виде нищего с
целью выяснить: почему они не сдаются. Долго шпион ходил по городу, никак не
удавалось ему выполнить задание Тимура, разузнать как взять Алмак. Наконец он зашел
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к одной старой вдове и просил у нее кушать якобы он голодный. Она сварила ему кашу
вместе с орбичом в середине. Несмотря на то, что город длительное время был в осаде,
горянка угостила "нищего" как гостя. Когда он стал кушать, он, не трогая центра
тарелки, где был орбич, стал кушать по краям. Она спрашивает его, почему кашу кушает
по краям как Арсак Тимур. Окружает и не может покорить наш город. Он нарочно
интересовался как будто он не знает Арсака, почему тот не может взять город. Она
вышла во двор и показала тому откуда берет начало проводимой им питьевой воды и
объяснила ему, что мол наше счастье, что Арсах Тимур не знает, откуда берет начало
водопроводные трубы.
 Шпион рано утром ушел, когда вернулся к Тимуру рассказал об этом. Тимур перекрыл
воду в город. Около месяца те остались без воды, мучились от жажды скот и люди, пока
полностью не закончился весь запас воды. Они вынуждены были сдаваться. Нарушив
данное слово, Арсах Тимур уничтожил жителей города. Этому свидетельствуют
многочисленные захоронения в местечке "Гъоркьа росо".

Из записей Алижанова Хасамирза (1954г с. Алмак)

Раньше Алмак был городом, где было 9-10 тысяч домов.Тимур дважды напав попытался
захватить Алмак. Он с хитростью, посредством своего лазутчика выведал тайну
водопровода, подведённого в укреплённый город. По совету своего мудреца,
необъезженного коня, накормив и продержав без воды 5-6 дней, пускают в то место где
предположительно должен был быть подземный источник воды, подведённый в Алмак.
Мучимый жаждой конь и начинает бить копытами то место где был водопровод. Вот
таким образом Тимуру удаётся перекрыть воду в осаждённый Алмак, после чего Тимуру
удаётся захватить город. Все, попавшиеся к ним алмакцы, были убиты, уничтожены.

Масштабность той произошедшей трагедии Алмака, не могли не оставлять какие-то
детали сведений, следы истории и в нынешных поколениях алмакцев. Передававшиеся
из поколения в поколение эти сказания могли несколько видоизмениться, обрасти
легендами, тем не менее они будут интересны для читателя и они дадут иметь хоть
какое-то представление об истории Алмака и алмакцах тех далёких времён.

Халидов Избодин, раасказал, как слышал от старших, что армия Тимура была настолько
многочисленна, что когда его передовые отряды поднялись на гору Ц1ант1а (до сих пор
сохранились некоторые очертания образовавшейся тогда дороги, которую называют
"Тимур араб нух" , его отрядам, шедшим по дороге внизу конца не было видно. Избодин
ещё рассказал, что поднимался с друзьями по этому месту на верх этой горы, где под
небольшой толщей земли они находили наконечники стрел тех времён и что они есть там
везде. Надо отметить, что и вокруг Алмака есть множество могильников, кладбищ от
древных времён до позжих. При землянных работах в различных точках этих мест,
находят наконечники стрел, копий и др. К сожалению всё это остаётся без должных
археологических оценок, исследований места находок, тем самым теряются те
ценнейшие для нас нити связи с пролшлым.

Из записи Газиева Омарасхаба
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Когда Тимуру не удалось взять Алмак штурмом, он решается на хитрость, переодев в
нищего странника более прозорливого своего воина, он отправляет его разведать,
разузнать, как легче брать город. Этот воин "попрощайничая", ходит по домам и наконец
под вечер останавливается в доме одинокой женщины. От неё тот узнаёт, что источник,
откуда подведена вода в город, находится на краю поляны с южной стороны, этих
сведений для "странника" оказалываются достаточными и он на следующий день
возвращается к своим.
Тимур находит этот источник и выкопав то место перекрывает проведённую в город
воду... 

Из записи Алижанова Хасамирзы:

После безуспешных попыток захвата Алмак, Тимур переодевается в нищего и,
пререкинув на плечо мешок, отправляется в Алмак якобы попрощайничать. На ночёвку
он останавливается у одной старой одинокой вдовы. Сердобольная, гостепримная
хозяйка угощает "гостя", перед ним ставит большую тарелку каши с урбечом и с маслом.
Голодный Тимур начинает есть кашу не с краю по порядку, а, то с одного места тарелки,
то с другого. Тут хозяйка говорит ему:
- Каши ещё хватает, ты вероятно слишком голод, черпаешь ложку, будто воюющий
Тимур, который нападает то с одного конца, то с другого...
- А кто он такой, Тимур?
- Этотчеловек, который разрушает сёла, уничтожает население.
- А как же он Вас оставил?
- Если бы он знал как перекрыть к нам воду он нас бы взял легко.
- И где же это источник находится?
- Говорят где-то там за окраиной, под деревом дикой груши.
Покинув дом вдовы, рано утром Тимур приходит к своим. Собрав своих мудрых людей он
ставит вопрос, как можно узнать место источника, у которого нет никаких внешных
признаков...
После уничтожения города Тимуром, Алмак надолго остаётся незаселённым.

От других авторов

3.Известно, что до нашествия хромого Тимура Тамерлана на месте села Алмак 
был хорошо укрепленный город с 8-9 тыс. домов по другим данным, по А.К-А. Бакиханову
- 7 тыс., по Мансурову Ш.М. - более 9 тыс. 
 До нашествия завоевателя Тимура, это было осенью 1395 года предки алмакцев жили
на урочище "Гъоркьа росо", что на самой северной оконечности нынешнего села.
Осенью 1395 года завоеватель Тимур прибыл к городу Алмаку, где было около 7-8 тысяч
дворов, с целью его захвата и осадил его несколько месяцев. Он обещал жителям
города жизнь и просил открыть ему, т.е. его войску ворота "Коймесе", хотя те обещали
им сохранить жизнь местных жителей города, на это жители города ответили отказом.
Нам неизвестно как переводится название ворот "Коймесе", может спутали его название
или название ворот было другое... 
После длительной осады в конце 1395 года Тимур увел свои войска за Гумбет, при этом
он сделал тактический ход, обманув жителей города, что оставляет город Алмак. На
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самом деле он готовился к взятию города хитростью.
В город в те времена была проведена питьевая вода по водопроводным трубам один
узкий конец вставляли в другой широкий из местечка "Х1абибил тала", что на
расстоянии 2 км. от нынешнего села. Надо сказать, что месторасположение источника
воды, ведущего в город, была великой тайной, знать его могли особо приближенные
люди правителя города. Если постороннему становилось известным эта тайна, то его
приговаривали к смерти. Так вот, упомянутые водопроводные трубы были из глины и они
обжигались на месте. Кстати, такие же аналогичные трубы можно увидеть в музее
крепости г.Дербента. Эти трубы и поныне сохранились в сел. Алмак и их находят в
отдельных местах в земле на глубине более метра см. фото. В 1967 году, когда
бульдозер вскопал место недалеко от старинного кладбище, было обнаружено их
несколько штук. Их можно увидеть в музее сел. Калининаула и Алмака. Если проследить
места, где были найдены эти трубы, легко можно понять, что водопроводные трубы
были подведены из верхней части нового села к "Гъоркьа росо".

+Есть легенда, что весной 1396 года Арсах Тимур послал своего шпиона в виде нищего с
целью выяснить: почему они не сдаются, каким образом можно взять город. Долго
шпион ходил по городу, никак не удавалось ему выполнить задание Тимура, разузнать
как взять Алмак. Наконец он зашел к одной старой вдове и просил у нее кушать якобы
он голодный. Она сварила ему кашу вместе с орбичом в середине. Несмотря на то, что
город длительное время был в осаде, горянка угостила "нищего" как гостя. Когда он стал
кушать, он, не трогая центра тарелки, где был орбич, стал кушать по краям. Она
спрашивает его, почему кашу кушает по краям как Арсак Тимур, который окружает и не
может покорить наш город. Он нарочно интересовался как будто он не знает Арсака,
почему тот не может взять город. Она вышла во двор и показала тому откуда
предположительно берет начало проводимой им питьевой воды и объяснила ему, что
мол наше счастье, что Арсах Тимур не знает, где источник воды -буллах откуда берет
начало водопроводные трубы.
 Шпион рано утром до утренних петухов ушел, когда вернулся к Тимуру рассказал об
этом. 
Тимур созвал совет старейшин и обещал дать в награду боевого коня тому, кто сможет
посоветовать найти источник. Долго искали, раскопав всю территорию, не найдя, его
советники начали думать, но никак не могли придумать как найти источник воды. Тогда
объявили среди воинов и жителей соседних населенных пунктов о награде Арсах
Тимура. Примерно через 2-3 недели к Тамерлану привели старика, который спросил у
него, действительно ли, это так важно ему. Тамерлан ответил, что настолько важно, что
он готов отдать за это 10 боевых коней и выполнить любое желание старца. Мудрец
предложил Тамерлану накормить молодого жеребца отборным овсом, не давать ему
вообще воды и через неделю привести к тому предположительному месту расположения
источника. Источник будет там, где жеребец начнет рыть копытой землю. Тамерлан так
и поступил и был обнаружен источник горной воды, откуда шла водопроводная труба в
г.Алмак. Тимур перекрыл воду в город и провел ее в другую сторону. Затем направил к
алмакцам парламентария, сказав, что воду из источника они выпьют тогда, когда его
воины войдут через городские железные ворота, предложив им сдаться без боя, обещая
им за это жизнь, но Тамерлану было отказано. Военный совет города заявил, что они
выстояли против более грозного врага монголо татар и скорее умрут, чем сдадут город.
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Около месяца алмакцам хватило их запасы воды. Когда закончился этот запас, остались
без воды, мучились от жажды скот и люди. В городе мнение о необходимости сдать
город было высказано большинством. Они вынуждены были сдаваться. Разгневанный
Тимур, который ждал этого часа более полугода, нарушив данное им слово, уничтожил
жителей города. 
Этому свидетельствуют многочисленные захоронения в местечке "Гъоркьа росо".

 Весной 1396 года Арсах Тимур послал своего шпиона в виде нищего с целью выяснить:
почему они не сдаются. Долго шпион ходил по городу, никак не удавалось ему
выполнить задание Тимура, разузнать как взять Алмак. Наконец он зашел к одной
старой вдове и просил у нее кушать якобы он голодный. Она сварила ему кашу вместе с
урбечом в середине. Несмотря на то, что город длительное время был в осаде, горянка
угостила "нищего" как гостя. Когда он стал кушать, он, не трогая центра тарелки, где
был орбич, стал кушать по краям. Она спрашивает его, почему кашу кушает по краям как
Арсак Тимур. Окружает и не может покорить наш город. Он нарочно интересовался как
будто он не знает Арсака, почему тот не может взять город. Она вышла во двор и
показала тому откуда берет начало проводимой им питьевой воды и объяснила ему, что
мол наше счастье, что Арсах Тимур не знает, откуда берет начало водопроводные трубы.
 Шпион рано утром ушел, когда вернулся к Тимуру рассказал об этом. 
Тимур направил своих людей искать источник воды. Тогда вновь и вновь он направлял
других. Это им не удалось, тогда он созвал совет своих старейшин и поручил узнать как
найти родник. Один из старейшин предложил ему накормить в течение недели молодого
жеребца только овсом и пустить к предполагаемому месту. Так и сделали. Жеребец
стал рыть копытами. Когда воины Тимура вскопали это место, оказалось, что,
действительно, там был источник воды. Тимур перекрыл воду в город. Около месяца те
остались без воды, мучились от жажды скот и люди, пока полностью не закончился весь
запас воды. Тимур отправил к жителям города парламентариев с предложением
сдаться, и он обещает сохранить им жизнь. Жители города вынуждены были сдаваться.
Нарушив данное слово, Арсах Тимур уничтожил жителей города. Этому
свидетельствуют многочисленные захоронения в местечке "Гъоркьа росо".

Из записей Гебекова Курмана

 Осенью 1395 г., когда не смогли захватить Алмак, Тимур отвел войска за Гумбет, как
будто бы он отступил. Но это была его хитрость, так как он готовился к повторной осаде
города 
На месте нынешнего Алмака был сильно укрепленный большой город. Войска Тимура
осадили город, но никак не могли взять его. Тогда Тимур пошел на хитрость. Он
переоделся нищим по другой версии, Тимур переодел нищим и послал в город шпиона -
своего человека и прошел в город. Походил по Алмаку, осмотрел его со всех сторон. На
ночлег попросился к одинокой старухе. Хозяйка пригласила его поесть и поставила
перед ним кашу. Тимур стал черпать кашу ложкой то с краю, то с середины. Старушка,
увидев это, возмутилась: "Что ты как Арсах-Тимур скачешь то сюда, то туда? Почему не
ешь нормально, как люди с краю? "Нищий" поинтересовался, кто этот Арсах-Тимур, что
за человек. И услышал в ответ, что Арсах-Тимур - это человек, который воюет то здесь,
то там, разрушает все, уничтожает людей, приносит везде бедствия. Тогда "нищий"
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спросил, как же алмакцам удалось избежать участи, постигшей жителей других
селений? На это женщина ответила, что Тимур давно взял бы Алмак, если бы узнал,
откуда в город поступает вода.Гость как бы ненароком поинтересовался, где же
находится этот источник? И узнал, что источник находится на краю селения, у
возвышенности на которой растет большое дерево. Если перекрыть воду, алмакцы
вынуждены будут сдаться.
Утром "нищий" ушел. Придя к себе в лагерь, Тимур приказал закрыть источник воды.
Лишенные воды алмакцы вынуждены были принять предложение Тимура сдаться.
Завоеватели обещали не трогать жителей и не разрушать город.
Горожане впустили тимуровские войска в город. Но последние нарушили свое обещание.
Они устроили страшную резню и погром. Алмак был разграблен и сожжен, жители его
старики, женщины и дети, попавшие в руки тимуровских войск, убиты. Оставшиеся в
живых убежали и расселились по разным селам.
После ухода завоевателей Алмак постепенно стал восстанавливаться, но не достиг
былых размеров. На месте города образовалось селение.

Из записей Джантемирова Исмаила

2. О старинном городе АЛМАК.
В прежние времена Алмак был большой город численностью около 9000 дворов. стр.
46-53.
У ученого из Алмака Амирали-хаджи Алисултанова, которого забрали НКВД в 1937 году
и не вернулся обратно, была книга об истории бывшего города Алмак, написанная на
арабском языке. Помимо этого у Амирали-хаджи была книга, написанная про имама
Чечни и Дагестана Шамиля.
Куда делись в последующем эти книги ни алмакцы, ни его родственники не знают и до
сих пор не могут найти. По их рассказам из его дома забрали и, нагрузив на арбу, увезли
большое количество книг на арабском, ажам языке.

Эта история сообщена его зятем Генжабаевым Жамалдином, который прочел ту книгу.
Впервые в Дагестан арабы пришли в 643 году и дагестанцы приняли ислам. В Дербенте
построили крепость в 662 г. 811 г. заключен договор о принятии ислама. В Дербенте
построена центральная мечеть, где делают рузман. 
 Хотя ясно, что у города было другое название, но как ранее назывался город, автором
не указано. Слово "Алмак" на персидском связанный со взятием города, сомнение в
возможности взять город. Алмак дано название теми, кто стал там жить после 1396
года.
Осенью 1395 года завоеватель Тимур прибыл к городу Алмаку, где было 9 тысяч дворов,
с целью его захвата и осадил его несколько месяцев. Как тогда назывался этот город,
до нас наши предки не донесли. 
Река Акташ находилась на том уровне, где "Гъайли". Теперешний "Гъаланц1у", "Имачил
к1ожа" были соединены между собой. "Арал росо Ахалчи" Гъайли было ровное место
это был город. В городе порядок был поддержан мудрыми умными мужественными
людьми.
Завоевав Индир, Тамерлан направил в г. Алмак своих парламентариев с письменным
приказом о том, чтобы к приходу его войска подготовить мясо, хлеб, а для лошадей -
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сено. Если же откажут, то жители города будут перебиты, и отрублены головы.
Алмакцы взяли под стражу парламентариев, ответа не дали и начали готовиться к
отражению не прошенного гостя..
Тамерлан пришел, чтобы сжечь город и уничтожить жителей. Тамерлан имел
бесчисленное войско, сам был очень жестоким и беспощадным человеком. Ему нельзя
было ответить отказом.
Однако алмакцы решили оказать ему сопротивление, защитить свой дом, свой город. 
Тогда крупные укрепленные крепости в горах брать невозможно было. Как обычно
действуют при таких обстоятельствах, Тамерлан подумал, что в таком высоком месте в
горах не может, чтобы в городе был источник воды, значит ее откуда-то подвели к
городу. Он дал указания вокруг города рыть землю искать водопроводные трубы, но не
нашли
После нескольких нападений его войска понес огромные потери. Длительная
6-месячная осада не дала результата. Тимур увел свои войска за Гумбет, обманув
жителей города, что оставляет город Алмак. На самом деле он готовился к взятию
города хитростью. 
Есть легенда, что весной 1396 года Арсах Тимур нашел человека, который за большие
деньги и золото согласился пойти в город в качестве шпиона в виде нищего с целью
выяснить: где находится источник воды.
Долго шпион ходил по городу, никак не удавалось ему выполнить задание Тимура,
разузнать где источник воды города. Шпион начал "проклинать" Тамерлана и его войско.
Затем через некоторое время стал убеждать жителей города, чтобы они раздали
милостыню бедным, так как если бы Тамерлан вошел в город, то он истребил бы город и
отрезал бы головы всем жителям. Он смог убедить их в том, что Тамерлан увел войска и
больше не вернется к городу.
Наконец он зашел к одной старой женщине. Ей он отдал одно золотое украшение,
сказав, что это ему отдали в городе в качестве милостыни. 
Он попросил у нее пить воды. И начал ей говорить, что повезло горожанам, что
Тамерлан ушел, если бы он узнал, где находится источник воды, то Тамерлан взял бы
город и уничтожил бы их имущество, а жителей зарезал бы. В этой беседе он смог
узнать у этой женщины, где находится источник воды. 
 Шпион рано утром ушел, когда вернулся к Тимуру рассказал об этом. Тамерлан
перекрыл в город воду и через неделю войско Тамерлана напало на город. Тимур
уничтожил жителей города, отрезав им головы, построив огромную кучу "си", город
сжег. Ограбил все имущество горожан, накормил войско и лошадей
 Этому свидетельствуют многочисленные захоронения в местечке "Гъоркьа росо".

В книге Мансурова Ш.М. "Салатавия" Махачкала "Юпитер" 1995г. Надо дать должное
этому высоко квалифицированному специалисту профессиональному историку, автору,
уделивший наибольшее внимание раскрытию истории Салатавии: "+Во времена Тимура
Алмак был известен как крупный и хорошо укрепленный город с населением более 9
тысяч дворов+" После нескольких безуспешных штурмов, приведшие к большим потерям
живой силе, военачальники Тимура и прозвали город "Алмак", то есть не преступный+"

И.М. Сигаури "Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших
времен". Москва. Издательский дом "Русская жизнь". С.224 Тимур, пройдя через
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кумыкскую низменность, вторгся в Чечню и после сильного сражения взял и разрушил
город Алмак Алмкхе, в котором было примерно 7-8 тысяч домов.

Алкадари Г.Р. "Асари - Дагестан" исторические события о Дагестане" Махачкала
"Юпитер" 1994г., ссылаясь на автора "Гюлистан-и Ирам" пишет "+Царь Тимур, покорив
землю кумыков, живших между реками Тереком и Сулаком, вторгся оттуда в Чечню и
разгромил бывший там город Алмак+, имевший 7-8 тысяч домов+"
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