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Алмак-Беленджир.

  

Комментарии и дополнения к работе 

  

Динаева Д. М. и  Жамалдинова  Ш.Ж. "Алмак-Беленджир":

  

  

1) Известны много случаев в истории, когда названия крупных населённых пунктов,
городов, крепостей, которые как правило могли сформироваться на берегу рек,
совпадали с названиями этих рек.

  

  

2) Алмак – это название может быть имеет тюркское происхождение по всей
вероятности получило оно своё название не "благодаря" нашествию Тимуровских войск
на его территорию, а ещё раньше при ранних нашествиях монголо-татар.

  

  

3) Река Акташ также имеет тюркское происхождение, которое переводиться как Белый
камень, что не противоречит действительности, в русле, долине реки имеются белые
залежи известнякового камня, гравия. Можно предположить, что название этой реки
также получило своё название при нашествии не Тимура, а золотоординцев.
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4) Раз населённый пункт Алмак, до нападения монголо-татар, имел своё название не
тюркского происхождения, то и река должна иметь своё название не тюркского
происхождения

  

  

Напрашиваемый вывод: Исходя из данных пунктов 1-4, следует, что данный крупный
населённый пункт, который находился на берегу данной реки и сама эта река могли
иметь одно название. В данном случае река, теперешнее название которой Акташ, по
всей вероятности могла иметь первоначальное название – Беленжир (Баланжир,
Беленджер), как и этот населённый пункт

  

  

* * *

  

Касательно полноводности реки Акташ (Беленжир) следует учитывать следующие
обстоятельства:

  

  

1) В прошлом река, на берегу которой могли формироваться такие известные с прошлых
времён, крупные населённые пункты (города или городища) Эндирей, Алмак, могла быть
более полноводной, чем в наши времена.
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2) Не маловажно также учитывать тот факт, что в Алмаке и в, прилегающих к Алмакской
долине, горных склонах часты осадки, что создают половодье в реках Акташ, Ак-ин,
Булак, Циркин, Саласу. Порой они бывают настолько полноводным, что известны случаи
когда даже маленькая речка Булак в половодье сносила мосты, уносила людей,
домашных животных, не то что воды Акташа. Известны случаи, когда частые осадки
даже не давали вести полевые работы. И в данном случае то,что "...арабский
военачальник приказал пленных топить в реке Беленджир", вполне реально могло
происходить на берегу Акташа, во время сезона частых половодий.

  

  

* * *

  

Приведём наиболее ранний источник по этому поводу

  

  

«Внимание историков привлекает кумыкское предание, с вязанное 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, поличившее название впоследствии как Алмак. Исходя из этого Балх -
первоначальное название данного поселения (или города) в 5 веке 
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Если допустить что название Алмака имело раннее как Балх-Беленджер - то это
название получило данное городище после нашествия хазар или захвата ими. А до этого
он мог называться как Балх. Вполне возможно, что в другие периоды роста при
хозяйственно-экономическом формировании, влияний. развились два поселения как
отдельные населённые пункты, называясь раздельно, как Балх и Беленджер, один
поблизости речки Булахъ (Булакх), что созвучно с названием Балх , другой возникший
позднее как Беленджер - на берегу реки Беленджер. Когда в другие периоды они
становились зависимыми друг от друга, возможно возникало общество с
военно-экономическим союзом которое могло и иметь название Балх-Беленджер. Но
опять-таки  местонахождение хазарского города Беленджер из неоторых  источниках
вероятность сопоставления с нахождением на берегу р.Сулак большая. Одно ясно, что
до нашествия хазар, на берегу реки Акташ наряду с Индиром было и поселение (или
город) под названием Балх, впоследствии получивший своё название как Алмак

  

При этом надо учесть и то что название данного населённого пункта Алмак могло
быть и до нашествия Тимура, ведь современники Тимура, его 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 раннем нашествии монголо-татар
(золотоордынцев), 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
дольше чем Тимур, который прошёл по Дагестану как разрушительный ураган,
сметая в пыль своих противников и их поселений

  

Салих Салихов
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