Как и обещали, продолжаем ззнакомить
читателей с красивыми легендами,
обычаями, которые вы присылаете
на наш конкурс.

«Здравствуйте, дорогая редакция. Я работаю в сельской
библиотеке Нуринского района. С нашей местностью связано очень много различных преданий и легенд. Хочу рассказать .
вам одну из них — о моем родном селе Кобетей

КОБЕТЕИЙ
Перед самым селом доро
га поднимается вверх и ведет
на сопку Кобетей...
Как-то после боя казахов
с калмыками наступило за
тишье. Один берег реки Нура
занял калмыкский хан, а дру
гой — бий Кобетей, но они
долго не общались. Кобетей
думал: «Я на своей земле, почмуе я должен первым приствовать хана?» Хан ду
мал: «Я хан, как смеет какойто бий не уважать меня?»
Наконец хан не выдержал
и поехал к бию высказать
свое возмущение. Подъехав к
юрте Кобетея, не слезая с ло
шади, стал кричать. Кобетей
пригласил хана в юрту, ска
зав, что гостей на нашей зем
ле сначала угощают, а потом
слушают речи. Во время обе
да Кобетей ни разу не дал
хану повода вести себя с ним
надменно и свысока. В итоге
после продолжительной бе
седы они договорились, что
если кто-то из них нарушит
мир, пусть выйдут на поеди
нок богатыри с обеих сторон.
Кто потерпит поражение, тот

и покинет эту землю.Самый младший сын Кобетея, Жарылгап, был силачом и борцом. Отец призвал
его к себе и велел готовиться
к схватке.
Наступила зима. Благодаря мудрости Кобетея, его с
аул смог пережить джут (долгая и изнуряющая зима, когда мрет скот. - Прим. ред.). с
Калмыкский хан не выдержал падежа скота и нару- с
шил границу, чтобы спасти
свой народ. Но Кобетей нес
стал пользоваться момен-е
том, считая, что нельзя делать зло людям, которые находятся в беде.Встретились хан и Кобетей только весной и догово- с
рил ись о схватке. От казахов
выступил Жарылгап, а от
калмыков— Шахаман. Втяжелой борьбе победил сын
Кобетея, и калмыки ушли с
казахской земли. В честь
мудрого Кобетея и были названы наше село и сопка,
где проходило решающ
сражение». Зауре Жалмагамбетова, *
Нуринский район.

