
ПРОЕКТ 
Положения 

о проведении  заочного Республиканского конкурса 
детского художественного творчества 

«Палитра-2021» 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение  заочного Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Палитра-2021» устанавливает порядок 

проведения и условия, состав участников и награждения победителей. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: поддержка педагогов и коллективов, уделяющих значительное 

внимание роли изобразительного и прикладного искусства в образовании 

современных школьников. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда изобразительного искусства среди детей и подростков;

- развитие интереса к изучению истории и культуры родного края;

- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся;

- выявление уровня знаний, умений, навыков учащихся, творческих

способностей и наклонностей учащихся;

- создание условий для развития одарённых детей;

Конкурс «Палитра» в 2020, 2021 и 2022 году посвящён 100-летию 

Государственности Удмуртии и ориентирован на популярный среди 

подростков и молодёжи жанр комиксов.  В 2020 году участниками конкурса 

создавались комиксы на тему «Легенды, мифы и сказания удмуртов». В 2021 

тема - «Дневники Кылдысина. Батыры». В 2022 году - «Вукузё и компания». 

По итогам всех трёх конкурсов из работ победителей будет издан сборник 

комиксов.  

3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Министерство культуры Удмуртской Республики. 

3.2.  Информационная поддержка АУК УР «Республиканский дом народного 

творчества» 

3.3. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. 

Глазова 

3.3.  Организатор  МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова 

Положение конкурса внесено в республиканский реестр конкурсных 
мероприятий для детей и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, спорта и искусства в Удмуртской 
Республике на 2021 год. 



4. Участники конкурса 
4.1.  В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних и старших 

классов  общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ, художественных студий и 

изостудий из учреждений дополнительного образования. Возраст 

участников: 9-10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15-16 лет. Количество 

участников от одного учреждения не ограничено. 

 
 

5. Условия проведения конкурса 
5.1. Творческая тема конкурса: «Дневники Кылдысина. Батыры» 

При выборе сюжета можно воспользоваться Приложением № 3, или рисовать 

по самостоятельно выбранному сюжету. 

5.2. Создать комикс («флоппи») на тему легенд, мифов и сказок об 

удмуртских батырах. Участники конкурса применяют все основные правила 

и приёмы рисования комикса, используя любой стиль. Объём комикса:  

 2-3 страницы форматом А4 (для возрастных категорий от 9 до 12 лет); 

 3-4 страницы форматом А4 (для возрастных категорий от 13 до 16 лет). 

Первая панель комикса – название иллюстрируемой истории и фамилия, имя 

художника-комиксиста. 

Все страницы комикса должны быть пронумерованы. 

Техника исполнения соответствует выбранному стилю изображения комикса 

(изображение может быть чёрно-белым или цветным). 

5.3.  Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 

1),  прикрепить скан или фотографию чека об оплате организационного 

взноса, скан согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2) 

и отправить  по адресу   konkurs@school-art.ru  до 24 января 2021 г. 

включительно. Работы на конкурс  отправляются почтой  до 24 января 2021 
г. по адресу: 427628, Удмуртская Республика. г. Глазов, ул. Пехтина 12а.  

 
6. Состав жюри 

6.1.  Для оценки творческих работ участников конкурса формируется жюри 

из числа ведущих преподавателей ДШИ или художников г. Глазова и 

Удмуртской Республики. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 присуждать специальные дипломы; 

 присуждать дипломы по номинациям; 

 присуждать благодарности преподавателям. 

 
7. Критерии оценки 

 отражение заявленной темы; 

 выразительность и эмоциональность исполнения выбранной истории; 

 владение правилами сочинения и рисования комиксов;   

 грамотное использование художественных графических техник и 

материалов; 



 качество исполнения работы;

8. Место и сроки проведения

8.1. Открытый заочный Республиканский конкурс детского художественного 

творчества  «Палитра-2021» проводится в помещении МБУ ДО «ДШИ № 2», 

город Глазов, ул. Пехтина, 12а. 

8.2. Работы всех участников будут представлены 1 февраля 2021 в группе 

Вконтакте «Палитра. Дневники Кылдысина» https://vk.com/club200265220  

8.3.  Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО «ДШИ № 2»  

1 февраля 2021 года http://www.school-art.ru  и в группах ВКонтакте 

https://vk.com/school_art_glazov,  https://vk.com/club200265220 

9. Финансовые условия

9.1. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в 

размере 200 руб. Скан чека по оплате, за участие в конкурсе, отправляется 

вместе с заявкой. Справки по оплате по безналичному расчёту в бухгалтерии 

по телефону (34141) 2-26-09 

Для безналичного расчёта от учреждения в заявке необходимо указать 

реквизиты учреждения, ФИО директора. 

Образец: 

МБУ ДО "ДШИ № 2" 

427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а 

ИНН/КПП 1829008243/183701001 

л/с 20957290460 

р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. 
Ижевск 

БИК 019401100

Директор Попко Глия Малафуровна 

Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через  

Сбербанк-онлайн: 

Плата по реквизитам ----ИНН 1829008243 ----ввести реквизиты вручную ---- 

р/с 03234643947200001300, БИК 019401100 ----продолжить ---перевод 

организации (оплата по реквизитам) ----название организации (МБУ ДО 

«ДШИ №2») 

л/с 20957290460, КПП 183701001, КБК (95700000000000000130), ОКТМО 

(94720000), документ удостоверяющий личность ----продолжить ----серия, 

номер документа, ФИО плательщика, сумма ----продолжить ----назначение 

платежа 2.01130 орг. взнос за участие в конкурсе «Палитра» 

10. Награждение



10.2. Все участники получают дипломы.  Победителям каждой возрастной 

категории вручаются Дипломы I, II, III степени. Решение жюри окончательно 

и пересмотру не подлежит.  

10.3. Всем участникам конкурса до 11 февраля будут отправлены дипломы в 

электронном варианте на адрес, указанный в заявке. 

11. Координаты организаторов

 Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. Пехтина, 

12а. Контактные телефоны:  

2-18-44 - руководитель художественного отделения  Ардашева Вера

Сергеевна.

8(904)3101395 - куратор конкурса преподаватель художественного отделения

Югова Марина Валерьевна.

2-26-42  - заместитель директора по УВР Хватаев Андрей Николаевич.

Директор  Попко Г.М. 

Приложение № 1 

Заявка  

на участие в заочном Республиканском конкурсе 

детского художественного творчества 

«Палитра-2021» 

Полное название учреждения, 

почтовый  адрес 

ФИ участника, возраст (полных лет), 

класс ДШИ, ДХШ, СОШ 

Название работы 



ФИО преподавателя 

Телефон и электронная почта 

преподавателя 

Реквизиты учреждения для 

безналичной оплаты от учреждения 

ФИО руководителя учреждения 

Приложение № 2 

Согласие  

законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я, (Ф.И.О.полностью)___________________________________________________________ 

(вид документа удостоверяющего личность)________________________________________ 

Серия __________, Номер______________ выдан (дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ)____________________________________________«__» _____20__г. 

зарегистрированный (-ая) по адресу_______________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу___________________________________________________ 

являюсь законным представительным несовершеннолетнего  

ФИО (полностью) _____________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО 

«ДШИ № 2»), ИНН 1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, 

д.12 а, своих персональных данных в целях предоставления необходимой информации для 

участия  в  заочном Республиканском конкурсе  детского художественного творчества 

«Палитра-2021». 

     Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, то есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) персональных данных, а также на публикацию видео-, фото-

изображений несовершеннолетнего,  фотографий творческих работ несовершеннолетнего 

с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, 

представленных в рамках заочного Республиканского конкурса детского художественного 

конкурса «Палитра-2021», на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 



формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО 

«ДШИ № 2». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и 

его возможные последствия мне разъяснены.  

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

   «___»_________ 20__г 

подпись  Ф.И.О 

  

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 

БАТЫРЫ 
В деревне Туймыл жил когда-то один батыр, а в Чожйыле в то же время жил 

другой батыр. Батыру из Туймыла было девяносто лет, и звали его Прокопий. 

Чожйыльский батыр был совсем молод, пришел он в Туймыл свататься. 

Увидел красивых девушек, схватил их и потащил охапкой в баню. Два парня 

прибежали к Прокопию и рассказали о таком нахальстве. Мы, говорят, 

измучились с этим батыром из Чожйыла, нельзя ли как его проучить. 

-    Дочки, дайте-ка мне кружку аръяну,- сказал Прокопий. И меж тем 

поинтересовался, ловок ли молодой батыр. 

Дочери принесли ведерную берестяную чашу аръяна, Прокопий выпил до 

дна. Вскоре заявился к нему молодой батыр с друзьями. Прокопий 

спрашивает: 

-    Кто из вас самый ловкий? 

-    Я! - отвечает батыр из Чожйыла. 

-    Это ты-то самый ловкий, сынок? 

-    Я, дед. В Елабужских краях нет никого ловчее меня. 

-    А ну давай, сынок, поборемся. 

-    Ой, дед, помрешь ведь! 

-    Да я, внучек, только силушку твою проверю, ты же мне ничего не 

сделаешь. 

Стали они бороться. Дед Прокопий поднял одной рукой батыра и 

спрашивает: 

-    Куда тебя забросить? На крышу хлева или на небо?? 

И Прокопий закинул его на крышу хлева: жалко ему стало батыра дальше-то 

бросать. Спрыгнул молодой батыр с крыши - и домой. Там всем рассказал: 



- Есть, оказывается, на свете дед девяноста лет, никто его побороть не может. 

Я-то был ловок и силен, любого осилить мог, а он одной рукой со мной 

справился. 

Не от аръяна ли сила его богатырская? 

 

МАРДАН АТАЙ И ТУТОЙ 
Хороша земля за Валой-рекой, хороши леса и луга. Хочет ими владеть 

Мардан атай, хочет владеть и Тутой батыр. И не уступают один другому, 

спорят, каждый стоит на своем. Вот-вот пойдут войной друг на друга. 

Только знает хитрый Мардан, что слабенек он против Тутоя. Тот и ростом 

велик и силен. Пошел Мардан к Тутою и говорит: 

-    К чему нам своих людей заставлять биться друг с другом. Не лучше ли 

помериться силами один на один? 

Усмехнулся Тутой батыр, взглянув на низкорослого Мардана, и ответил: 

-    Что ж, померяемся. 

-    Бороться в рукопашную нам не пристало,- продолжал Мардан атай.-   

Ведь мы с тобой не медведи. На прибрежных лугах, видишь, как много 

кочек. Давай облюбуем по одной и пинком перебросим через реку. Чья кочка 

перелетит на тот берег, тому и достанутся эти земли. Кто не добросит, тот 

уйдет отсюда со своим народом. 

 

-    Согласен,- говорит Тутой батыр.- Только жалко мне тебя: я выше и 

сильнее, а потому и кочку пну подальше. Твоему народу придется уходить. 

-    Это еще посмотрим,- не сдается Мардан.- Приходи сюда завтра утром. Да 

накажи своим собратьям, чтобы готовы были покинуть эту землю. 

-    Нет уж, не бывать этому. Тебе придется уходить,- говорит Тутой. 

Ночью Мардан срезал кочку и поставил ее обратно на то же место. То же 

велел сделать и своим собратьям. 

На рассвете пришли спорщики к Вале-реке. Изо всей силы Тутой батыр 

ударил ногой кочку. Кочка сорвалась и полетела высоко - высоко, далеко - 

далеко и шлепнулась как раз на середине реки. Пнул срезанную кочку 

Мардан атай. Полетела она через реку и упала на том берегу. 

Великан Тутой с удивлением смотрит на коротышку Мардана. Досадно ему, 

что такой соперник оказался сильнее. 

-    Ну, Тутой батыр, тебе надо уходить,- говорит Мардан атай.- Такой был 

наш уговор. 

Не соглашаться нельзя, а соглашаться - землю жалко. Молча отошел Тутой 

от Мардана и молча отправился к своим людям. Видит Мардан - 

возвращается обратно Тутой со всем своим народом. Тогда и Мардан позвал 

своих людей. Когда Тутой приблизился к реке, люди Мардана стали пинать 

кочки, срезанные ими ночью. Забросали Тутоя кочками, и тот должен был 

уйти отсюда. 

И земля, и луга, и леса по реке Вале достались Мардан атаю. А на том месте, 

куда мардановы люди пинали кочки, образовался большой холм. 

 



СКАЗАНИЕ О ДОНДЫ-БАТЫРЕ. 
В прежние времена жил, говорят, на горе Солдырь Донды-батыр, Откуда он в 

этих краях появился, никто не знает, но пришел он сюда со своими 

сыновьями Идной и Гурьей. Здесь у него родились еще два сына — Весья и 

Зуй. 

Шло время. Тесно стало жить на этом городище. Собрался Донды и вместе с 

младшими сыновьями и вверх по реке верст на пятнадцать поднялся. Ту 

речку и место с тех пор его именем и называют. 

Старший сын Идна на прежнем месте остался, Гурья вверх по Чепце новое 

городище основал. И стали они хозяевами этих мест. Разными промыслами 

занялись. Гурья предпочтение земледелию отдал: лес корчевал, пашню 

распахивал, Идна все больше на охоту ходил, пропитание для рода в лесу 

добывал. А старик Донды, не забросив землепашества, торговлей и 

ремеслами занялся — железо ковал да орудия труда делал. 

Пришло время и младших сыновей женить. Для одного из них Донды дривел 

в дом красавицу Эбгу. По душе она ему пришлась. Не скрылось от людских 

глаз, как свекор эту невестку из числа других выделял. Слухи пошли. 

Сыновья, обвинив сноху, рассорились с отцом и покинули городище. 

Каждый из них свое городище обосновал. Рассказывают старики, что 

богатыри, не найдя подходящей вершины, брались рукой за пригорок и 

вытягивали его до величины горы. Как и раньше, занимались они охотой, 

земледелием и промыслами. 

Бывали времена, когда богатыри ссориться начинали. В гневе, говорят, они 

целые бревна и железные шары из пращи с городища на городище играючи 

метали. Гурьякарские богатыри перед весьякарскими силу свою выказывали, 

иднакарские — перед сепычкарскими. А богатыри с Селтакара перед 

иднакарскими силой похвалялись. 

Гурьякарские, рассказывают, на Весьякар бревна метали, а на Иднакар — 

железные шары весом чуть ли не в сорок пудов. Зимой селтакарцы на 

серебряных лыжах ходили. Расстояние от своего городища до Карйыла они 

со скоростью вихря преодолевали, говорят. 

СКАЗКА «ИДНА БАТЫР» 

Идна батыр жил в местности, где ныне находится деревня Иднакар. 

Из какого племени был Идна, из калмезов или ватка — неизвестно, только 

он был удмурт. Занятия Идны состояли в том, что он ежедневно ходил 

на охоту на золотых лыжах верст за двадцать пять. Ружья у него не было, 

охотился стрелами и ловил силками. Уходя из дома, брал прямо из печи 

горячий каравай хлеба и, уложивши его за пазуху, шел на место 

охоты.Будучи силен, Идна возгордился своею силой и захотел княжить над 

удмуртами в своей стороне. Но в то время эта земля принадлежала русскому 

царю. Царь рассердился на Идна батыра и велел его поймать. У Идны было 

три лошади — вороная, саврасая и пегая. Необыкновенно сильные 

и выносливые лошади спасали Идну от преследователей. Они могли без 



остановки скакать по сто верст с лишним. Зная это, преследователи 

старались узнать, куда он поедет, чтобы подкараулить его.Однажды, узнав 

дорогу, по которой должен был проезжать Идна, они подпилили мост через 

реку и сами засели в кустах. Когда Идна доехал до моста, то никак не мог 

принудить вороную лошадь идти по мосту, поэтому пересел на саврасую. 

Саврасая тоже не шла через мост. Идна пересел на пегую лошадь. Пегая 

тотчас понесла его через мост, но на середине провалилась вместе 

с всадником. Что было тут с Идной — неизвестно, утонул ли он или попался 

в руки врагов. Только проваливаясь на мосту, он воскликнул: «Пегой вал — 

валтэм вал», то есть пегая лошадь только на безлошадье годна. 

ВАТКА И КАЛМЕЗ 

Когда-то давным-давно севернее владений племени Донды жили батыры 

племени калмез. Они пришли сюда из-за реки Кильмезь. В то время там 

стояли большие сосновые леса. Главным занятием калмезов было 

пчеловодство. А ещё они славились умением плести лапти. 

Калмезы были сильные и рослые люди, можно сказать – великаны, хоть и не 

такие, как алангасары. Из одного коточика, которым они плели лапти, можно 

было сделать сошник, чтобы пахать землю. Сами лапти их были длиною в 

аршин. 

Селились калмезы не многолюдно, по одному, по двое. Однажды два калмеза 

поселились в густом бору между двумя речками и поставили себе избу. 

У тех калмезов были сани, полозья которых были длиною в полторы сажени. 

На сани прилаживали калмезы короб на высоких ножках, в него они 

собирали мед лесных пчел. Лошади у калмезов не водились, а потому такие 

сани с коробом – и пустым, и доверху наполненным медом – калмезы возили 

сами. Вмещалось в тот короб более пятнадцати пудов. Калмезы волочили 

сани не по снегу, а по земле. Вот какие они были сильные! Пчелиных колод, 

расставленных в разных местах, у них насчитывалось до нескольких сотен. 

Долго и мирно жили два калмеза. Но однажды пришел конец спокойному 

житью-бытью. Со стороны реки Вятки явилось сюда племя ватка и мало-

помалу начало вытеснять всех калмезов. 

Один батыр из племени ватка добрался до этих вот двух калмезов. 

Приглянулось ему место, и он решил поселиться тут, а калмезам велел 

убираться отсюда. Те давно жили здесь и заупрямились. Завязался спор. 

Калмезы, идя на уступки, согласились жить вместе с Ваткой, но тот и 

слышать об этом не захотел. Ватка убеждал, что здесь лучше жить одному 

племени. И выходило, что этим племенем должно быть только племя 

ватка.Спорили-спорили – ни к чему не пришли. Тогда они сошлись на том, 

чтобы втроем пройти владения калмезов и вместе осмотреть их.Шли, шли. У 

слияния двух небольших речек их застала ночь. Путникам ничего иного не 

оставалось как заночевать у костра. Так они и сделали. Приготовили себе 

место для сна, устлав его лапником пихты, легли спать. Один калмез как лег, 

так тут же и уснул богатырским сном, а другой не уснул, только притворился 

спящим. Сам же между тем следил за каждым движением Ватки. И не 



напрасно.Ночью Ватка потихоньку встал, прислушался, крепко ли уснули 

калмезы. Тот, что не спал, даже всхрапнул для видимости. Пусть, мол, 

думает, будто он крепко спит. Уж очень ему хотелось узнать, что дальше 

сделает Ватка. Может, думал, откажется от своей затеи и уйдет прочь.Но у 

Ватки на уме было совсем иное. Он, крадучись, взял дубину, посмотрел, 

крепко ли спит, и, размахнувшись, хотел ударить спящего калмеза. Но не 

успел: второй калмез отнял у Ватки дубину. Он не спускал с него глаз и 

бесшумной молнией вскочил, увидев в руках дубину. Что было после, и куда 

подевался Ватка – никто не знает.Позже все калмезы сами ушли из той 

местности к реке Иж, а ватка остались. Однако удмурты и поныне почитают 

тех древних силачей калмезов и берегут память о них. 

 

БАТЫР ЯДЫГАР 

В стародавние времена батырам приходилось защищаться от набегов врагов. 

Тогда-то и появился у них предводитель Ядыгар. 

Народ сам назвал Ядыгара предводителем после того, как он прославил себя 

умом, богатырской силой и добрым нравом. Став предводителем, Ядыгар 

жил как все: землю пахал, хозяйство вел, достаток имел, а к богатству не 

стремился.И было у Ядыгара два коня – пегий и рыжий. Резвый, 

быстроногий пегий конь мог, не разбирая дороги, носиться вихрем. В 

скорости бега ему, пожалуй, не было равных. Рыжий, хотя и скакал во всю 

мочь, всё оставался позади. Зато он был сообразительнее: всегда обходил 

опасное место.А ещё у Ядыгара был удивительный меч. Когда нападали 

враги, садился на быстроногого коня и вихрем скакал вокруг вражеского 

скопища. Благодаря заветному мечу, враги уже не могли выйти за пределы 

круга, не оставив оружия. Выйдя из него, они никогда больше не воевали. 

Так меч помогал побеждать врагов, приходивших завоевывать земли, на 

которых расселились батырские племена.Но Ядыгар не всегда брал с собой 

этот заветный меч. Дорожа им, он, вернувшись с поля битвы, прятал меч в 

сундук и, случалось, в спешке не успевал достать его оттуда. На этот случай 

он договорился с женой, что будет присылать ей гонца за пирогом. Она 

должна была передать гонцу пирог, внутри которого лежал удивительный 

меч. Жена так и поступала.Услышав о нападении, Ядыгар брал с собой обоих 

коней: на рыжем он шел в сражение, а на пегом отправлял гонца за 

«пирогом». Если у батыра, к примеру, кончался хлеб, то на пегом коне его 

доставляли горячим. Тридцать – сорок верст мчал он так, что хлеб не успевал 

остыть.Но вот у Ядыгара умерла жена. Потосковал-погоревал он, но где 

одному-то управиться по хозяйству – женился снова. Только ввел новую 

хозяйку в дом, к нему прискакал гонец: на родственное поселение в двадцати 

верстах напали враги.Ядыгар вскочил на пегого коня, крикнул рыжему, 

чтобы не отставал, и помчал к месту битвы, забыв второпях заветный меч. 

Вот явился он туда, враги, завидев Ядыгара, сразу отступили верст на пять. 

Решив, что они признали себя пораженными, Ядыгар завернул свое воинство 



домой.Враги, заметив, что их никто не собирается преследовать, подумали, 

что удмурты отказались сражаться, испугались. Тогда они снова напали на 

селение. Завязался неравный бой: Ядыгар уже успел распустить свое 

воинство, а меча с ним не оказалось. Тут-то и послал он гонца на пегом коне 

к своей жене за «пирогом». Вторая жена ещё не знала привычек Ядыгара да и 

сообразительностью не отличалась, а потому не вспомнила о мече, когда к 

ней прискакал гонец от Ядыгара. Она передала для мужа горячий пирог – и 

вкусный, и пропеченный, но без того, что нужнее всего было предводителю, - 

без меча.Ядыгар потерпел поражение. Чтобы окончательно разбить войско 

Ядыгара и расправиться с ним самим, враги разрушили на его пути все 

мосты. У последнего, самого большого моста, они подпилили сваи и стали 

ждать.Ядыгар не подумал о возможной ловушке и помчался через мост на 

рыжем коне. Однако тот не послушался и, почувствовав опасность, 

попятился назад. Тогда Ядыгар перескочил на пегого коня. Не успел батыр 

домчать до середины моста, как тот рухнул. Ядыгару ничего не оставалось, 

как вступить в единоборство с преследователями. Он стал кидать в них 

бревнами от разрушенного моста. Враги не смели приблизиться к нему до 

тех пор, пока, бревно за бревном, не перекидал в них всё до последнего. Но 

вот Ядыгар начал выдергивать сваи. Только тогда враги подобрались к нему 

и схватили.Тут Ядыгар и сказал:Пегий конь – не конь, вторая жена – не 

жена.Так враги одолели батыра Ядыгара. А заветный меч его и поныне, 

сказывают не утратил своей силы. Только никто не знает, где тот меч. 

Может, он и не скрыт от глаз людских, может, и в руках кто-нибудь держит 

его. Но, по завету, удивительную свою силу он может обрести лишь у 

беззлобного миролюбивого предводителя. 

СКАЗКА «ПАЗЯЛ И ЖУЖГЕС». 

В деревне Старая Жикья жил удмурт по имени Пазял. Он был высок, строен 

и силу имел богатырскую. Пазял любил работать и все лето трудился без 

устали. Когда поля заметало снегом, он снимал со стены дубовый лук, 

вставал на широкие ольховые лыжи и спешил на охоту в дремучие леса. Не 

было спасения от метких пазяловых стрел ни красным лисицам, ни серому 

волчьему отродью, ни другим зверям. Словно ураган носился он по белым 

просторам, только снежная пыль клубилась за ним. Он на дичь ставил 

пижны, и пернатая добыча всегда в избытке попадалась в его 

ловушки.Однажды Пазял, охотясь, забрел в незнакомые ему места близ следа 

зэрпал. Понравилась ему эта местность, и он воскликнул: 

— Я приду сюда жить! 

От богатырского голоса, как от грома, содрогнулась земля. А у лесных 

зверюшек и птиц чуть сердце не выскочило со страху. 

— Да, я приду жить сюда! — еще громче повторил Пазял. 

И от его голоса неимоверной силы, как от урагана, зашатался лес, а 

высоченные сосны, каждую из которых и шесть человек не обхватят, 

пригнулись к земле.Ретивый в труде, Пазял был ретив и на охоте. Тридцать 



верст от Старой Жикьи до порубки он пробегал так быстро, что не успевал 

остывать взятый им для завтрака горячий хлеб.Очистив от деревьев 

облюбованное место, Пазял поселился в лесу. От него-то и пошло потом 

название деревни Пазял-Жикья. Все принес с собой Пазял, только огня у него 

не было. Вспомнил он о соседе Зумья. «Наверное, он живет не без огня и 

одолжит мне»,— решил Пазял. Одна нога Пазяла еще дома, а другая уже у 

ворот соседа. 

— Дай мне огня, Зумья, пожалуйста. 

Сосед повернулся к Пазялу спиной и сердито ответил: 

— Нет у меня лишнего огня для тебя. 

Видит Пазял: скупится Зумья, старый скареда. 

— Если нет мне огня, Зумья, то не будет больше для твоих парней невест из 

моей деревни! 

Ушел Пазял. С той поры никто из девушек не выходил замуж за зумьевских 

женихов. 

— Огня нужно мне, добрый Уча! — обратился Пазял с поклоном к другому 

соседу. 

Приветливый Уча достал из-за печки два сухих кленовых поленца, потер их 

одно о другое и, улыбаясь, подал огонь Пазялу. 

— Бери, Пазял, соседям нужно жить дружно! 

Благодарно поклонился Пазял: 

— Будем, Уча, друзьями! 

В араме возле извилистой реки Валы есть озеро Айпак. Небольшое, оно 

славится изобилием рыбы. Сменил Пазял боевой охотничий лук на снасти 

рыбаря. Это очень не понравилось рыбаку Жужгесу. 

— Перестал бы ты, Пазял, мутить воду в озере! 

— Не перестану, Жужгес,— отвечает Пазял,— под одним небом живем, и 

права у нас обоих равные. 

Жужгес обозлился, но виду не подал и сказал: 

— Сумей вот кочку пинком на тот берег перекинуть, как я, лови тогда рыбу в 

озере Айпак. 

Жужгес ударил ногой по мохнатой верхушке кочки — полетела она шариком 

далеко за реку Валу. Пазялова кочка до середины реки не долетела — 

шлепнулась камнем в воду. Лишь позже узнал Пазял, что Жужгес схитрил: 

кочку свою еще раньше подрезал. Когда Пазял узнал об обмане, сказал 

Жужгесу: 

— Не видать твоим молодым девушкам наших парней и твоих невест нам не 

нужно. 

И даже теперь в деревне Жужгес не отыщется ни одной женщины из деревни 

Пазял-Жикья, а в деревне Пазял-Жикья нет ни одной молодушки из деревни 

Жужгес. 


