Легенда про сопку Кобетей и Шахаман.

Перед селом Кобетей имеется дорога,
которая поднимается значительно выше. Это
сопка Кобетей. Она имеет высоту 1540
футов над уровнем моря. С возвышенных
мест открывается красивый вид на восток и
север. Обширная равнина, испещренная
озерами, болотами, слогами и увалами
через много десятков километров сливается
с горизонтом.
Давным-давно казахи воевали с
калмыками. После боев наступило затишье. Один берег реки Нуры занял калмыкский хан (ныне село
«Шахтер», а другой – (ныне село «Кобетей» ) бий Кобетей. Они долго не общались. Кобетей думал: «Я
на своей земле, почему я должен первым приветствовать хана?» Хан думал: «Я хан, как смеет какойто бий не уважать меня?
Наконец хан не выдержал и поехал к Бию высказывать свое возмущение. Подъехав к юрте
Кобетея, сидя на коне, стал кричать. Вышел Кобетей и пригласил хана и его приближенных в гости
сказав, что гостей на нашей земле сначала угощают, а потом слушают их речи. Хан вынужден был
подчиниться. Во время обеда Кобетей ни разу не дал повода хану вести себя с ним надменно и
свысока. После продолжительной беседы хан с бием договорились на будущее, что если кто-то из них
нарушит мир, дела будут решать следующим образом: чтобы не было кровопролития, пусть выйдут на
поединок богатыри с обеих сторон, вожаки стад лошадей, верблюдов, быков, баранов. Кто потерпит
поражение, тот и покинет эту землю.
У Кобетея было от байбише 4 детей, двух токал – шестеро. У младшей токал рос сын Жарылгап
– силач и борец. Часто он забавлялся со своими ровесниками, занимаясь борьбой. Отец призвал его к
себе и запретил ему все игры и сказал, чтобы он занимался борьбой серьезно и берег себя для схватки
с врагом.
Кобетей, помимо мудрости, обладал еще даром ясновидения. Он предугадал очень трудный год.
Собрал своих людей со всех аулов и предложил откочевать на джайлау очень рано и вернуться на
зимовку позже, чем обычно. Избавиться от больных и слабых животных.
Наступила суровая зима. Скот у калмыкского хана стал падать. Он подумал-подумал и решил
перейти Нуру, чтоб спасти людей и скот, хотя это грозило войной с Кобетеем. На удивление Кобетей до
весны ничего не говорил хану, а своим людям сказал, что нельзя делать зло людям, которые находятся
в беде.
Весной хан и Кобетей встретились. Скот после зимы был слабый. Хан, раз он нарушил договор,
предложил поединок борцов. Кобетей согласился. Казахи и калмыки встретились у Кызыл-Тобе. От
казахов выступил Жарылгап, а от калмыков Шахаман. Борец калмыков был громадным, лохматым, его
с четырех сторон вели на цепях. Он рычал, брал камни как казаны и легко бросал, подняимая целую
бурю. Кобетей напутствовал своего сына, чтоб он победил врага ради своего народа, ради своей
земли. Повесил камень ему на шею и Жыралгап вышел рядом с Шакаманом. Он выглядел мальчишкой.
Казахи поникли. Шахаман захватил Жаралгапа сзади и тот не мог даже двинуться. Когда, казалось уже
не было никакой надежды, Кобетей крикнул сыну: «Аруах!»
Шахаман ослабил руки и Жарылгап вывернулся, поднял Шахамана и бросил его на землю.
Шахаман упал головой вниз и сломал себе шею и тут же умер. Победа была за Жарылгапом.

Раздались крики радости казахов. Калмыки уходили с этой земли, но попросили Кобетея похоронить
здесь Шахамана.
С тех пор это место называется «Шахаман».

