РЕАЛЬНЫЙ ОБЕЗЬЯНОЧЕЛОВЕК АЛМАСТЫ
А.В. Виноградов
Это существо с глубокой древности до настоящего времени известно
многим народам мира. Судя по многочисленным детальным описаниям, это
обезьяночеловек, реликтовый гоминоид, леший, чаще самка, чем самец.
Существует большое количество вариантов национальных названий этого
дикого человека. Вероятно, это даже не один вид, а несколько.
Известен как албасты (алмасты, алвасти) – у тюркских народов,
кавказцев, тувинцев, алтайцев и других. У лезгин – ал паб, грузин – али,
татов – ол, талышей – ала жен, удин – hал, курдов – hал анасы, алк; белуджей
– алг, мерак; кумыков – албаслы, къатын; азербайджанцев – хал, халанасы;
армян – алы, алк; балкарцев – алмосту, алмэсты, алмасты, алмастын;
карачаевцев – алмасты; кабардинцев и ингушей – алмас, алмасты, алместы;
ингушей и чеченцев – алмазы, узбеков – албасти, албасты; казахов – албасты;
киргизов – албарсты, алъбарсты; туркмен – ал, албассы; таджиков – алмасты,
алмасти, албасти, албасты; афганцев – албасты; монгольских народов – алмас
(ведьма, чёрт), албын (ночная демоница); удмуртов (вотяков) – албасты,
Алида; каракалпаков, ногайцев (ногайских татар, нагайбаков) и на Кавказе –
албаслы; чувашей – алпас, алпаста; марийцев – албаста, лабаста (возможно,
от русского «лобаста», если не наоборот); тибетцев – шулмасы, тувинцев и
алтайцев – албыс, албысы; долган – абаасы, якутов (саха) – абасы, абаасы,
девка Илбис; Для сравнения: Иблис (от Диаболис, Диавол, Дьявол), Албыс,
Албасты, Абаасы (у долган и якутов) – жители Нижнего мира, богатыри,
нападают на людей, на девушек, вымогают детей; девушки тайком
сожительствуют с абаасы.
У монгольских народов этого обезьяночеловека (лешего, реликтового
гоминоида) называют алмас, нухны-алмас (пещерный, норовый алмас),
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аламас, хун-гурэсу, гересун-бамбершэ, Обычно алмасты и албасты – это
женская ипостась (самка), но иногда так называют оба пола.
На ново-уйгурском языке – ал-баскан (ночной дух), телеутском –
алмыс (злой дух), сойотском – албыс, персидском – албасты; в адыгейских
(черкесских) языках – алмэсты. Таджики применяют название албасти, но
включившиеся в их состав этносы, говорящие на памирских языках
(шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы и другие) используют наименования
алмасти, алмасте; рушанцы, хуфци – аламасти; ягнобцы (из группы восточноиранских языков) – албасты, олбасты. В дардских языках тот же персонаж
называется кховар-халмасты, но значение названия сильно отличается от
тюркского.
В Междуречье с конца 2-го тысячелетия до нашей эры в аккадской
мифологии была известна ламашту (lamastu) – демоница, волосатая женщина
с львиной головой, ослиными зубами, длинными когтями и отвислой грудью.
Посредниками между аккадским и тюркскими языками могли быть
арамейский и иранские языки. У айсоров есть представления о демонах
женского пола «шашши», опасных для беременных женщин, рожениц и
младенцев, а также о живущих в хлевах «дешибахты» («топчущие женщин»).
Происхождение аккадской ламашту уходит в ещё большую древность и
восходит, вероятно, к богине Ламассу (lamassu), которая была как злой, так и
доброй, и которой ставили статуи в царстве Элам. В 12 веке до нашей эры
ассирийский царь Ашшурбанапал, завоевав столицу Элама Сузы в 646 году
до нашей эры, жестоко разрушил статуи Ламассу (Хинц, 1977; Климов,
Эдельман, 1979; Напольских, 1997, 1999, 2009; Стеблин-Каменский, 1999).
У русских встречаются названия лобаста, лопаста, лопасть. По
В.И.Далю, албастый (лобастый, лопастый) – леший, лесовик (в вятских и
вотяцких говорах); албаста, лопаста – русалка, шутовка, водяная (в пермских
и вятских говорах). Записано соответствующее выражение: «Тута камышами
по ночам албаста шатается». В.И.Даль пытался разгадать этимологию этих
слов, ориентировочно предполагая их связь со словами «лабудь», «лебедь»,
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готским «Elf», что в целом оказалось ошибкой; отметил, что перестановки
«алб» и «лаб» весьма обычны. Нужно упомянуть также, что «албан» в
астраханских говорах – подать, оброк у калмыков, как «закят» у татар.
Лопаста – промежуточное наименование между лобаста и лопь. В низовьях
Волги лешачиху и русалку, вполне реальных, по свидетельствам очевидцев,
называли лобаста («как бы не защекотала!»). Это образ обычно уродливой
женщины

с

длинными

светлыми

волосами

и

длинными

грудями,

закидывающимися за спину, которая обитает возле рек и других водных
источников и обычно является людям на берегу, расчёсывая волосы (иногда
гребнем). Казанские татары считали, что она иногда пьёт кровь своей
жертвы. Любит лошадей, ездит на них по ночам, заплетает гривы. Образ
восходит к глубокой древности и имеет аналогии в мифологиях многих
народов, в том числе, образ шурале и су анасы у казанских татар, вуташ у
чувашей, вирь-ава у мордвы, овда у марийцев, баба-яга у русских и другие. У
западносибирских татар также – сары чэч (желтоволосая дева, рыжая, русая).
Одни исследователи считают образ персонажем тюркского происхождения,
другие связывают с иранской мифологией, но предполагают, что образ
формировался в эпоху древнейших контактов этнических общностей
индоевропейской и семитской языковых семей до их расселения на
территории современного обитания.
Алмасты – женщина-демон, дикая женщина, известная также как
албасты и в похожих названиях на Кавказе, в Восточной, Средней и
Центральной Азии; ламашту в аккадской, ламассу (лама и шеду) в шумероаккадской мифологии; лобаста в России, известна и в европейской
мифологии: ламия – у греков и французов, ламиньяки – у испанцев, ламая – у
албанцев, лайма (лайме, Лаймас-мате; дочь Диеваса, Диевса, то есть, Дива,
Дьявола), а также Лаума, Лауме, Лойма – у восточных прибалтов.
Известны поговорки:
Схватить алмасты за волосы (алмэстым и щхьэцыр къэубыдын) [у
кабардинцев; означает: добиться желанной цели];
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Ходит, бродит, как алмасты (кавказская);
Стоит произнести «алмасты», как она делает семь шагов в твою
сторону (абазинская).
Многие географические объекты носят названия (топонимы), в основе
которых упоминается албасты (алмасты):
Албастинский – аул в Володарском районе Астраханской области
России (Нижняя Волга), с 1931 года в учётных данных не числится. В основе
названия – тюркский мифологический персонаж «албасты» (лешачиха). Для
сравнения: Албасты кхол;
Албасты кхол (и Алмасты кхол) – долина на северном склоне
Брагунского хребта, на юго-западе от села Брагуны (по-чеченски БоргІане,
по-кумыкски Борахан), в Гудермесском районе Чечни (Россия, Кавказ), в 4
км к западу от устья Сунжи, правого притока Терека. Название означает
«Албастов долина (балка)». Местные жители рассказывают, что на этом
склоне в прошлом обитали человекоподобные существа – албасты, которых
вайнахи называют алмазами. Они скрывались в дремучих лесах междуречья
Терека и Сунжи и на склонах Брагунского хребта. Изредка они навещали
людей, вели себя мирно, обитали в самых безлюдных местах. Информаторы
даже помнят тех людей, которые видели албастов. По их рассказам, эти
существа близко подходили к человеку и его жилью, наблюдали, как он
косит траву, рубит лес. Албасты якобы издавали нечленораздельные звуки,
ходили на ногах, имели облик человекообразный, но с волосяным покровом.
Многие жители считают албасты (алмасты, алмазов) не мифическими, а
реальными существами, не агрессивными по отношению к человеку;
Алмазийн

бёра

–

урочище

в окрестностях

села

Брагуны,

в

Гудермесском районе Чечни (Россия, Кавказ), в 4 км к западу от устья
Сунжи, правого притока Терека. В переводе означает «Алмастов балка».
Алмазы, алмасты, албасты – дикие антропоморфные существа (лешие) из
местных

преданий,

которых

вайнахи

существовавшими (и существующими);
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и

кумыки

считают

реально

Алмасты-Дарья – ущелье на южных склонах Гиссарского хребта
(Средняя Азия, Таджикистан). Название в честь Алмасты (Леших). Для
сравнения: Алмасын Хото, Алмасын доб, Алмасын Улан, Алматы, Чёртова
пещера (Абаасы джэтэ);
Алмасын доб – гора на горном хребте Толбо-хуний нуруу, ответвлении
Алтая. В переводе с монгольского, название означает «Сопка алмаса». В этих
местах отмечены встречи с живыми алмасами (хун-гуресами), то есть,
реликтовыми гоминоидами, дикими лесными людьми, лешими. Эти сведения
были известны Б.Ф.Поршневу от монгольского исследователя Жугдерийна
Дамдина. Для сравнения: Алмасын Хото (Алмасын Тобо), Алмасын Улан,
Алмасты-Дарья, Алматы;
Алмасын Улан – гора на горном хребте Толбо-хуний нуруу,
ответвлении Алтая. В переводе с монгольского, название означает «Красная
гора алмаса». В этих местах отмечены встречи с живыми алмасами (хунгуресами), то есть, реликтовыми гоминоидами, дикими лесными людьми,
лешими. Эти сведения были известны Б.Ф.Поршневу от монгольского
исследователя Жугдерийна Дамдина. Для сравнения: Алмасын Хото
(Алмасын Тобо), Алмасын доб, Алмасын Улан ул, Алмасты-Дарья;
Алмасын Улан ул – гора в окрестностях реки Булган в Кобдоском
аймаке Монголии. В переводе с монгольского, название означает «Красная
гора алмаса». По сообщениям многих людей, в районе этой горы по ночам
раздаются различные голоса, похожие на человеческие. Старожилы
рассказывали, что здесь издавна водятся черти и злые духи (алмасы), видели
алмасов и очевидцы. Эти сведения были известны Б.Ф.Поршневу от
монгольского исследователя Жугдерийна Дамдина. Для сравнения: Алмасын
доб, Алмасын Улан, Алмасты-Дарья, Алматы;
Алмасын Хото (Алмасын Тобо) – урочище в Монголии, в пустыне
Гоби, 300 км к юго-востоку от населённого пункта Арбаихер (Убурхангай). В
переводе с монгольского, название означает «город алмасов», то есть, место,
где обитали алмасы – «дикие люди», лешие, реликтовые гоминоиды. Изучено
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в июне 1959 года директором Арбаихерского краеведческого музея
Цоодолом. Осмотрена нора алмаса, показанная местными жителями, где
найдены остатки животных (грызунов, зайца и других); найдены следы
алмасов, их обиталища, собраны свидетельства местных очевидцев,
наблюдавших алмасов и описавших их внешность. Для сравнения: Алматы,
Албания, Алмасты-Дарья, Алмасын доб, Алмасын Улан, Алмасын Улан ул;
Я считаю, что и город Алматы (ранее Алма-Ата) может иметь ту же
основу; это крупнейший город Казахстана, ранее столица, сейчас вторая,
южная столица. Возник на месте древнего, как минимум, средневекового,
поселения Алмату. Носил названия Верный и Заилийский. Название АлмаАта имел как столица Казахской Советской Социалистической республики в
составе Советского Союза. Русская трактовка названия «от яблок» (Алма-Ата
= Отец яблок) придумана 5 февраля 1921 года на заседании Президиума ЦИК
Туркестанской АССР для Верного. Расположен у подножия гор Заилийского
Алатау. Алмату (затем Алматы) – стоянка тюркских и монгольских
кочевников средневековья, 8 – 10 века. В источниках 14 века поселение
называлось Алмалык. К концу 16 века от Алмату осталась небольшая часть, в
которой проживали казахи рода дулат Старшего Жуза. Через город протекает
река Алматинка, Большая и Малая, вытекающая из бассейна озера Балхаш.
Интересно наличие казахского рода с аналогичным этнонимом «албан». Это
один из родов Старшего Жуза, населяют районы к востоку от Алматы,
проживают в Алматинской области, на юго-восточной стороне хребта
Алтын-эмель, город Жаркент, село Чунджа. Большинство представителей
рода населяют Или-Казахский округ Китая (уезды Монголкюре, Текес,
Кюнес), а также Тюпский район в Киргизии, Аккыстык, Иссык-Кульской
области. Племя албан приняло участие в этногенезе других тюркских
народов. Вероятно происхождение топонима и этнонима от «Алмас,
Алмасты, Албасты» (распространённое тюрко-монгольское название лешего
и лешачихи). Для сравнения: Алмасын Хото (Алмасын Тобо), АлмастыДарья.
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Не исключено, что та же основа находится в топонимах Албания и
Албания Кавказская, а также в этнонимах албаны и албанцы.
Подробнее можно прочитать в работах А.В.Виноградова (2007, 2011 а,
б, в; 2012 а, б; 2015 а, б; 2016 а, б).
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