
В давние-давние времена жил охотник по имени То-
быкбай. Жена его состарилась, а детей у них так и не было. 
Оба они были добрыми и честными людьми, все их любили 
и жалели, что бог не наградил их детьми. Тосковал без детей 
Тобыкбай. 

Сказал он однажды жене: «Я уеду на три месяца на охо-
ту. Если до моего возвращения родишь ребенка, быть нам 
вместе. А не родишь – возьму другую жену!» – сел на коня и 
отправился в путь. Растерялась жена Тобыкбая, не знает, как 
исполнить волю мужа. Заплакала она. Все дни думала о маль-
чике, которого бог ей так и не послал. 

Сидела она как-то, размышляя о своем горе. Остался у нее 
комочек теста, и стала она лепить из него фигурку мальчика. 
Потом вышла разжечь очаг во дворе. Раздувает огонь и вдруг 
слышит: «Ребенок плачет! Ребенок плачет!» Обернулась она 
и видит: сидит на верхнем ободе юрты птица счастья и кри-
чит: «Ребенок плачет!». Тут она и сама услышала детский плач. 

Вбежала в юрту и глазам своим не поверила: куколка из теста 
исчезла, а на ее месте лежит хорошенький малыш. 

Бросилась женщина к ребенку: «Услышал аллах мои мо-
литвы! Счастье ты мое!»

Прошло три месяца. Вернулся домой Тобыкбай. Протянула 
ему сына жена: «Выполнила я твое условие, вот твой сын!» То-
быкбай не поверил: «Скажи правду. Как ты могла за три месяца 
родить ребенка. Ты или выпросила у кого-нибудь его, или ку-
пила, или выкрала». Жена стоит на своем: «Сама родила. Твой 
это сын». Не верит Тобыкбай. Рассказала ему жена всю прав-
ду: как вылепила из теста куколку, как услышала крик птицы 
счастья, как куколка превратилась в ребенка. Снова не верит 
Тобыкбай: «Соберу я всех женщин аула и дам каждой по ябло-
ку. Все будут одеты одинаково, среди них будешь и ты. Пусть 
каждая протянет мальчику яблоко. У кого он возьмет яблоко, 
та и есть его мать. Согласна ли ты?» 



– «Согласна», – отвечает жена.
 Собрал Тобыкбай всех женщин аула, всем дал одинаковую 

одежду. Прошли женщины одна за другой мимо мальчика, 
каждая протягивает ему яблоко. Молчит мальчик. Последней 
прошла мимо него жена бая. Увидел ребенок в ее руке ябло-
ко и радостно потянулся к нему. Обрадовался Тобыкбай, бро-
сился к сыну, стал целовать его.

Устроил Тобыкбай той, созвал множество гостей, нарек 
сына именем Нанберген.

Рос Нанберген не по дням, а по часам. Стал он могучим и 
рослым жигитом. В десять лет он прославился в округе умом 
и меткостью.

Услышал он как-то, что в горах Шурканды живут два слав-
ных батыра – Темир-батыр и Су-батыр. Никто не мог соперни-
чать с ними в силе и храбрости. Решил жигит отправиться к 
ним, пожить вместе с богатырями, научиться у них воинскому 
искусству. Жалко было родителям расставаться с единствен-
ным сыном, но пришлось собирать его в дорогу.

Шесть месяцев и шесть дней ехал Нанберген, пока достиг 
стоянки батыров. Приняли они его хорошо, назвали Нан-баты-
ром – Хлеб-богатырь. Стали они жить втроем в горах Шуркан-
ды, где не селились другие люди. Лишь дикие звери бродили 
вокруг. Построили из сосновых бревен дом: стены в семьдесят 
бревен, двери в семь бревен толщиной. Когда двое из них ухо-
дили на охоту, то один оставался дома и готовил ужин.


