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Пжлѓѐа Аѐлязсяѐа – гжзжлжд Оляѐся ѐа 
жсизжвя Фюѐ в Даѐѓѓ. Оѐ кєо 
ялѓѐсивяѐѐєе сєѐже сапжмѐѓда ѓ 
пзасдѓ. В ляисивя яей пзѓёжлѓожсь 
сасиж сойтаиь пзжсижѐазжлѐєя 
зассданє, оягяѐлє ѓ сдандѓ жи какйтдѓ ѓ 
сжсялжд. Лѓиязаийзѐжя жкзанжваѐѓя 
кйлйуягж «джзжоя сданжд» ѐасаожсь с 
касяѐ Ларжѐияѐа, джеялѓй лаисаѐѓѐа Л. 
Хжоькязга ѓ сданжд «Рєсясѓ ѓ жлѐжй 
ѐжсѓ». 



Рвжзсясдѓя спжсжкѐжсиѓ Аѐлязсяѐа 
пзжявѓоѓсь заѐж: в ляисдѓя гжлє жѐ 
пѓсао сиѓёѓ, изагялѓѓ, пяо ѓ 
лядоаеѓзжвао. В 14 ояи зятѓо 
пжойсѓиь жкзанжваѐѓя ѓ йвѓляиь еѓз. 
Рад жѐ жданаося в Кжпяѐгагяѐя, еясиая 
жсйуясивѓиь свжѓ наеєсоє.  
Сиав адиязже, йсѓося пяѐѓю, каояий, 
ляоао пжпєидѓ пѓсаиь сиѓёѓ, 
лзаеаиѓсясдѓя пзжѓнвяляѐѓя. Оивага, 
йпжзсивж в лжсиѓмяѐѓѓ ђяоѓ пжежгоѓ 
Аѐлязсяѐй жджѐсѓиь еймсдйю 
оаиѓѐсдйю тджой.  



Мясиє йвѓляиь вясь еѓз иадмя 
йвяѐсаоѓсь йспяёже: жѐ пжвѓлао Ииаоѓю, 
Испаѐѓю, Фзаѐђѓю, Пжзийгаоѓю, 
Гзяђѓю, Баодаѐє, коѓндж пжнѐаджеѓося с 
Аѐгоѓяй ѓ Гязеаѐѓяй, пжкєвао в Сявязѐжй 
Арзѓдя ѓ Маожй Анѓѓ… В ѓижгя эиѓё 
пжянлжд пжявояоѓсь ѐя ижоьдж пйиявєя 
наеяидѓ, ѐж сжкѓзаося еаиязѓао (ѓ 
мѓнѐяѐѐєй ѓ оѓиязаийзѐєй) лоя 
кйлйуѓё ёйлжмясивяѐѐєё пзжѓнвяляѐѓй.  

  



Часиж еѐя дамяися, кйлиж дамлєй лжуаиєй 
накжз, дамлєй ђвяижд гжвжзѓи еѐя: «Рє ижоьдж 
внгояѐѓ ѐа еяѐя, ѓ ижгла ежя ѓсижзѓя 
пязяйляи д иякя». И сижѓи еѐя наёжияиь, дад й 
еяѐя ижисас пжявояюися ѓсижзѓѓ. 
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Пйиь Аѐлязсяѐа д сдандя ѐасаося с 
пязясдана  вжотякѐжй, раѐиасиѓсясджй 
ѐазжлѐжй сдандѓ, ѐж эиж кєо ѐя  пзжсиж 
пязясдан: пѓсаияоь сжнлавао ѐжвєя, 
оѓиязаийзѐєя сдандѓ. Пжиже жѐ сиао 
сае сжсѓѐяиь вясяоєя, ейлзєя сдандѓ ѓ 
ѓсижзѓѓ. 
Насаож ягж «сданжсѐжй» кѓжгзарѓѓ, дад 
йивязмлаюи ѓссоялжваияоѓ, пжожмяѐж в 
1835 г. Ржгла пѓсаияоь ѐасао пясаиаиь 

«Сдандѓ, зассданаѐѐєя ляияе», дйла 

вжтоѓ : 
«Огѐѓвж»,  
«Пзѓѐђясса ѐа гжзжтѓѐя»,  
«Дѓдѓя оякялѓ»,  
«Свѓѐжпас»,  
«Дюйежвжсда»,  
«Пйсаожсда»,  
«Сижйдѓй жожвяѐѐєй сжолаиѓд»  
ѓ лз.  
 





В 1840-я гг. ѓнлаяи «Нжвєя сдандѓ», гля 
пжявѓоѓсь : 
«Сѐямѐая джзжоява», 
 «Сжожвяй»,  
«Галдѓй йияѐжд»,  
«Ряѐь»,  
«Дявжсда сж спѓсдаеѓ»,  
«Еоь»  
ѓ лз. 

  



Огжѐь изяуѓи в пясдя, дж еѐя пзѓёжлѓи ежя 
Мйна, зассданєваяи еѐжмясивж сданжд ѓ 
пзѓвжлѓи дж еѐя гязжяв ѓн  жкєляѐѐжй, 
ждзймаюуяй ѐас сзялє. Оѐа гжвжзѓи еѐя: 
«Пжгоялѓ ѐа эиѓё оюляй, иє ѓё нѐаять, ѐазѓсйй 
ѓё, жѐѓ лжомѐє мѓиь!» 
 

Г.Х. Аѐлязсяѐ 



Воѓяѐѓя Аѐлязсяѐа ѐа занвѓиѓя ляисджй 
оѓиязаийзє изйлѐж пязяжђяѐѓиь, иад мя 
дад ѓ вдоал ягж ивжзсясива в 
ржзеѓзжваѐѓя явзжпяйсджй ѓ соавяѐсджй 
дйоьийзє. В 1958-е кєоа йсзямляѐа 
Мямлйѐазжлѐая Зжожиая еялаоь Гаѐса 
Хзѓсиѓаѐа Аѐлязсяѐа, пжойсѓвтая 
ѐанваѐѓя «Маожй Нжкяоявсджй пзяеѓѓ», 
джижзая зан в лва гжла пзѓсймлаяися 
ойстяей сжвзяеяѐѐжей авижзй, сауя 
всягж сданжсѐѓдй, а иадмя ёйлжмѐѓдй-
ѓооюсизаижзй. Емягжлѐж пзжвжлѓися 
Мямлйѐазжлѐєй ляѐь ляисджй дѐѓгѓ – 2 
апзяоя, в ляѐь зжмляѐѓя Аѐлязсяѐа. 

  



Пж-занѐжей пзѓёжлѓи Аѐлязсяѐ д 
сѓиаияою. Рж жѐ иѓёжѐьдж 
пзждзалєваяися в джеѐаий ѓ 
ѐавяваяи вае сйлясѐєя сѐє, сожвѐж 
лжкзєй вжотякѐѓд Ооя-Лйджйя.  Рж 
сданда лаисджгж пѓсаияоя 
пзѓпоєваяи веясия с Дюйежвжсджй 
ѐа оѓсия дйвтѓѐдѓ.  Вас ѐавсягла 
пояѐѓи оюкжвь еймясивяѐѐжй ѓ 
ѐямѐжй Пйсаожсдѓ, оюкжвь, джижзая 
ляоаяи яя кяссеязиѐжй. 
Аѐлязсяѐ ѐайсѓи вас занкѓзаиься в 
оюляё, пжежмяи пжѐяиь, сиж иаджя 
Спзавялоѓвжсиь, Пзавла, Кзасжиа ѓ 
Люкжвь, ѐайсѓи ѐяѐавѓляиь ожмь ѓ 
ѐяспзавялоѓвжсиь. 



Пзжтож ймя кжояя лвйёсжи ояи, а сдандѓ ѓ 
ѓсижзѓѓ лаисджгж пѓсаияоя пзжлжомаюи 
ѓнлаваиь вж всяе еѓзя. Пжсяей ягж ѓея ѓ ягж 
сдандѓ мѓвйи лж сѓё пжз? 
На эиѓ вжпзжсє пзядзасѐж живясаяи жлѐа ѓн 
ойстѓё сданжд Аѐлязсяѐа «Соѓида ѓ зжнжвєй 
дйси», в джижзжй в жкзаня йоѓидѓ пжданаѐж 
саежлжвжоьѐжя, жигжзжмяѐѐжя жи еѓза 
сйуясивж, джижзжя ѐѓсягж ѐя ляоаяи, а ижоьдж 
дзѓиѓдйяи  лзйгѓё.  Пжл вѓлже зжнжвжгж 
дйсиа пѓсаияоь ѓнжкзанѓо саежгж сякя. 
В живяи ѐа ножкѐєя вєпалє йоѓидѓ дйси 
сдзжеѐж живясаяи: «…еѐя дамяися,  
сиж вся еє жкянаѐє ляоѓиься с  
еѓзже  ойстѓе, сиж ясиь в ѐас!..   
Я сежг  лаиь еѓзй ижоьдж зжнє!   
Нж вє? Вае лаѐж иад еѐжгж! А сиж  
вє лаоѓ еѓзй? Чиж вє лалѓия яей?» 
Аѐлязсяѐ ижмя лазѓо еѓзй зжнє,  
джижзєя ѐанєваоѓсь  
«Сдандѓ ѓ ѓсижзѓѓ». 



Сдандѓ ѓ ѓсижзѓѓ…. сдзєваюися в еєсояё,  
пжлжкѐж сяеяѐѓ, джижзжей ѐймяѐ ижоьдж  
свямѓй вяиязжд, сжоѐясѐєй ойс, дапоя зжсє,  
сижкє пзжѓнзасиѓ, ѓ жѐѓ сиаѐжвяися 
ђвяиаеѓ. 
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«Ня пзѓспжсжкояѐє яуя ѐатѓ гоана, сижкє 
зангояляиь всю дзасжий еѓзжнлаѐѓя, ѐж 
джгла-ѐѓкйль еє эижгж лжсиѓгѐяе. Эиж 
кйляи сданджй ѓн сданжд…» 
 

Г.Х. Аѐлязсяѐ 
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