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Введение
Историко-археологический

комплекс

Дагандалы

(«Долина

батыров»)

расположен в верхнем течении р. Дагандалы на границе Карагандинской и
Восточно-Казахстанской областей. Территориально он охватывает верховья р.
Дагандалы и состоит из различных археологических памятников с широким общим
хронологическим диапазоном, вмещающим в себя эпоху бронзы-Новое время.
В

последние

десятилетия

в

результате

негативного

природного

и

антропогенного воздействия ряд памятников подвергся полному либо частичному
разрушению и требует проведения неотложных охранных археологических
раскопок.
Наиболее

остро

стоит

вопрос

сохранения

и

изучения

памятников

мемориально-культовой архитектуры Нового времени связанных с историческими
деятелями того периода. Часть объектов, которых уже частично утрачена в
результате воздействия природного фактора и нуждается в проведении охранных
раскопок.
В июле 2011 г. в рамках научной темы: «Культурно-политические центры
степной зоны Казахстана» выполняемой Институтом археологии КН МОН РК по
программе фундаментальных исследований была организована комплексная
археолого-этнографическая экспедиция.
Активное участие в организации и проведении работ в «Долине батыров»
наряду с сотрудниками Института археологии принимали сотрудники Центра
археолого-этнологических

исследований

и

студенты

Павлодарского

госпединститута.
Главная задача экспедиции заключалась в проведении археологических
раскопок на археологическом памятнике конца XVIII века – мавзолее Бердыкожа
батыра. Вместе с тем, проводились работы по фиксации археологических
памятников, исторических топонимов близлежащих территорий, сбор историкоэтнографических данных отражающих историческую и этнокультурную картину
данной местности.
В

результате

проведенной

работы

впервые

были

получены

документированные археологические материалы о погребальных сооружениях
казахской элиты в восточных районах Сарыарки, а также, открыт уникальный
культово-мемориальный

комплекс

эпохи

бронзы

претендующий на роль «казахстанского Стоунхенджа».
4

со

стелами-менгирами

Предварительные

итоги

проведенных

археолого-этнографических

исследований изложены в настоящем отчете. Включающем в себя историкоэтнографический обзор данных об мавзолее Бердыкожа батыр, результаты
археологических раскопок мавзолея, а также, приложения с чертежами и
фотоматериалами.
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Историко-этнографические данные о мавзолее Бердыкожа батыр.
Мавзолей Бердыкожа батыра расположен на территории Темиршинского
сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области в 38 км к
востоку от п. Темирши.
Памятник впервые был идентифицирован в 2007 году. Главным источником,
благодаря которому удалось определить его местонахождение, стали сведения
М.Ж.Копеева. По данным М.Ж.Копеева Бердыкожа батыр был захоронен в
Каркаралинском регионе, на берегу реки Дагандалы, на высокой сопке недалеко
от гор Кокшетау и Дуана. Автор отмечал, что проезжающие в Семиречье путники
говорили, что видели мазары Козы Корпеш – Баян и Шанышкылинца Бердыкожу
(Қозы Көрпеш – Баян тамын көрдік, Шанышқылы Бердықожа тамын көрдік)1.
Данные М.Ж.Копеева согласуются со сведениями полученными у местных
жителей, локализующих памятник с таким названием (употребляется также
название - Бармак мола) в том же самом месте. К тому же данное сооружение
отмечено и на картах составленных в 40-х годах ХХ века.
По казахским устным источникам Бердыкожа завещал похоронить его на
таком месте, где проходят оживленные дороги и где путники могли бы прочесть у
его могилы молитву.

Действительно, мазар расположен на трассе древних

караванных сообщений. В древности через эту местность пролегало ответвление
крупной торговой магистрали, связывавшей южные присырдарьинские регионы и
Среднюю Азию с северными областями современного Казахстана и Сибирью.
Исследователь

середины

XIX

века

М.Красовский,

описывая

маршрут

караванной дороги от Семипалатинска до Ташкента упоминает прилегающие к
памятнику места: «При урочище Джангыр-тюбе дорога входит в область сибирских
киргизов (казахов – авт.), персекает реку Чаганку, направляясь на запад к горам
Дегелень, у подошвы которых сворачивает на юг и, перевалив водораздельный
увал между горами Джаман-абралы и сопкою Матай, достигает реки Доганделы
(выделено нами – авт.) долиною одного из ея левых притоков. Отсюда, перейдя
Доганделы и ея правый приток Кутень, караванный путь переходит в долину
реки Айтуатын-эспе, направляясь на запад через реку Кусак к горам Кызыл-рай, с
которых спускается к Токрауну ущельем ручья Бегасъ»2.

1

Көпейұлы М.Ж. Шығармалары. – Павлодар, 2005-2007, 8-том. С.214.
М. Красовский М. Область сибирских киргизов //Материалы для географии и статистики России. - Ч.1 –
СПб., 1868. С.244.
2
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М.Красовский описывает также еще и другие тропы, связывающие степные
селения между собой, среди которых была и так называемая Каркаралинскосергиопольская дорога (о Сергиопольской дороге сообщали нам и информаторы).
Из Каркаралинска данный путь пролегал через горы Темирши, реку Дагандалы,
выходил на реку Баканас и далее уходил на Аягуз. Всего расстояние составляло
412 верст. В 165 верстах от Каркаралинска она пересекалась с вышеупомянутой
семипалатинской дорогой3. Недалеко от пересечения данных караванных троп и
был похоронен Бердыкожа батыр.
По словам информаторов, мазар Бердыкожа батыра еще в 60-х годах ХХ
столетия, уже находясь в полуразрушенном состоянии, все еще представлял
собой внушительное сооружение, которое было хорошо видно из дальнего
расстояния. Возведение монументальных могильных сооружений для особо
почитаемых людей являлось распространенной традицией среди казахов.
Как пишет М.Красовский: «Киргизские (казахские – авт.) могилы знаменитых
батырей или богачей отличаются от древних памятников этого рода более
затейливой архитектурою, но всегда менее последних изящны… Большая же
часть памятников, из сырцевого кирпича сложенных, имеет вид 4-х угольной
усеченной пирамиды… По всему протяжению стен, или только по углам, кладется
несколько кирпичей, и эти зубцы в особенности придают могиле вид коканской
крепости. Впрочем, и по обширности иной могильный памятник пожалуй не
уступит последней»4.
Согласно имеющимся источникам Бердыкожа был одним из выдающихся
представителей сословия батыров XVIII века. Всенародное уважение и славы он
был удостоен благодаря своим ратным подвигам во время казахско-джунгарских
воин и противоборства с другими воинствующими соседями, претендовавшими на
казахские земли. Время жизни Бердыкожы совпадает с расцветом института
батырства

в

казахском

обществе,

«эпохой

рыцарства»

по

определению

Ш.Валиханова. Батыры в структуре традиционного казахского общества играли
важную роль. Кроме исполнения военных функции они влияли на политику
государства, а также регулировали многие хозяйственные и социальные стороны
жизни общества. Данное утверждение справедливо, прежде всего, по отношению

3

М. Красовский М. Область сибирских киргизов //Материалы для географии и статистики России. - Ч.1 –
СПб., 1868. С.248.
4
М. Красовский М. Область сибирских киргизов //Материалы для географии и статистики России. - Ч.3 –
СПб., 1868. С.356.
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к тем батырам, которые поднялись до уровня всенародных героев, каковым и
являлся Бердыкожа батыр.
Данные казахского исторического фольклора свидетельствуют о том, что
Бердыкожа батыр, отличился не только личным героизмом, но являлся одним из
ключевых

полководцев

тех

неспокойных

лет.

В

качестве

одного

из

главнокомандующих ополчениями казахов Старшего жуза принимал участия во
всех крупных баталиях XVIII века. Время же его особого возвышение совпадает с
периодом правления хана Абылая.
Как пишет М.Ж.Копеев во времена Абылая из казахского народа
выдвинулись такие батыры, как Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богенбай,
Каздаусты Казыбек, Шакшак Жанибек, Кокжал Барак, Шанышкылы Бердыкожа,
Сырым Малайсары5.
По всей видимости, Бердыкожа не раз вступал в дипломатические
взаимоотношения с соседними государствами, в частности с генералами и
чиновниками

Цинского

Китая.

Это

подтверждается

и

исследованиями

К.Хафизовой 6 . Правда идентификация Бердыкожы с упоминаемым в китайских
военных хрониках Хоцзи Боэргеном (Кожабергеном) требует дополнительной
проверки и аргументации.
Наиболее информативным и достоверными следует считать сведения о
Бердыкоже батыре приведенные капитаном И.Андреевым в своей работе
«Описание средней орды киргиз-кайсаков». Описывая казахские рода лежащие по
Кашкарской

дороге

И.Андреев

достаточно

подробно

останавливается

на

шанышкылинской волости старшиной которого являлся Бердыкожа.
Так по И.Андрееву Бырдыкожа в 1783 году прибыл в Семипалатинскую
крепость и был принят местной администрацией довольно доброжелательно. Со
слов Бердыкожы российские чиновники узнали, что он с подвластными ему
родами более 18 лет занимал территории Семиречья и располагался в смежных с
кыргызами землях и лишь в этом году обосновался у гор Чингистау: «…ибо оные
кочевья свои имели смежно с дикими киргизами (кыргызами – авт.), где стояли 18
лет, нынешнего года в мае месяце, вышли к камню Чингистау со всей своей

5

Көпейұлы М.Ж. Шығармалары. – Павлодар, 2005-2007, 9-том. С.112-113.
Хафизова К. Бердыкожа-батыр // Шанышқылы бердіқожа батыр /Құраст.: Б.Қасымбеков. Д.Қыдырәлі. –
Астана: Фолиант, 2009. С.60-77.
6
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волостью… Как пишет И.Андреев, волость шанышкылинская была сильной и
богатой, в которой насчитывалось до 300 кибиток»7.
Из приведенного отрывка можно сделать вывод, что Бердыкожа хотя и не раз
по призыву Абылай хана приходил со своими войсками в Сарыарку, окончательно
же обосновался между Чингизтау и Каркаралы позднее, в после Абылаевский
период (Абылай хан скончался в 1781 г.).
В этой связи открытым остается вопрос о причинах побудивших Бердыкожу к
данной перекочевке. Как известно шанышкылы это племя в составе казахов
Старшего

жуза.

Традиционно

казахи

данного

племени

занимали

южные

территории современного Казахстана (Талас, Каратау). В упомянутое время
шанышкылинцы являлись основной силой, заслоном удерживавшей кыргызов от
притязаний на казахскую часть Семиречья. И несмотря на это, в 1783 году
Бердыкожа оставляет этот важный рубеж и уходит в Сарыарку.
По всей видимости, причины кроются в обострении внутриполитической
ситуации сложившейся после смерти Абылая. Смерть авторитетного хана
приводит к усилению центробежных тенденций. Основную оппозицию сыну
Абылая Уали составили потомки султана Барака, который при Абылае возглавлял
часть казахских родоплеменных объединений Восточного Казахстана.
Известный исследователь 1-ой пол. XIX века А.И.Левшин приводит
следующие сведения по этому поводу: «Потомки древних найманов, вошедших в
состав нынешнего казачьего народа, повиновались во времена Аблая султану
Абульфеису (сыну хана Абульмагамбета и брату туркестанского хана Пулату),
который, хотя входил иногда в сношения с сибирским начальством, как сказано
выше, и просил даже жалованья от России, но состоял в подданстве Китая. В
1783 году он умер (выделено нами – авт), оставив после себя сына Бупу и
пасынка Хан-ходжу, рожденного от известного хана Барака (выделено нами –
авт). Один из сих султанов должен был наследовать власть Абульфеиса, но
каждый из них имел своих приверженцев, кои не могли согласиться в выборе и
распрями своими возмутили все поколение найманское. Беспокойства кончились
тем, что большинство голосов оказалось на стороне Хан-ходжи, и он сделался
повелителем прежних подданных Абульфеиса»
7

8

. Данному обстоятельству

Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. – Алматы: Гылым, 1998. С. 78.

8

Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. – Алматы: «Санат», 1996.
С.257.
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способствовало и то, что китайские власти наблюдая пророссийскую позицию
Уали, пыталось выдвинуть альтернативного правителя подвластного Китаю:
«Увидя, что сын его Вали предается России, оно, для поддержания достоинства
своей империи (Китайской – авт), спешило заменить его другим, покорным ему
владельцем киргиз-казакским»9 .
Такое положение вещей естественно не могло удовлетворять Уали,
желавшего сохранить влияние аблаевичей на все территории расселения племен
Среднего жуза.
В этой связи мы склоняемся к тому, что Бердыкожа был призван ханом
Уали для удержания своей позиции в центральной части Сарыарки. И.Андреев в
вышеупомянутой работе пишет о том, что Бердыкожа прибыв в Средний жуз
вытесняет Хан-ходжу из насиженных мест, поводом служит неоказание военной
помощи подвластных Хан-ходже родов в борьбе с кыргызами: «Нынешнего года в
мае месяце, вышли к камню Чингистау со всей своей волостью, откуда
потеснили Ханхожу султана, равно и детей Абульфеистовых, которые, хотя в
том месте кочевья имели более 40 лет, отошли в близость к российской границе к
камню Дербугатаю (Тарбагатаю – авт.) по речке Чар-Гур-бану, за 60 верст от
линии, по причине, что сии найманцы не дали чанышкылынцам на диких
вспожения» (дикие, т.е. кыргызы - авт) 10. Таким образом, Бердыкожа призван был
обеспечить в регионе легитимную в глазах большинства казахов власть потоков
Абылая.
Расположившийся на данной территории Бердыкожа являлся грозной силой,
так как пользовался поддержкой многих родов Каркаралинско-Чингистауского
региона. Тот же И.Андреев отмечает, что в 1785 году он собрал войско для похода
на кыргызов из семи волостей, то есть из семи родоплеменных объединений
проживавших здесь.
После смерти Бердыкожа батыра от рук кыргызов в 1786 году (данный
момент нами упускается ввиду того, что достаточно подробно описан авторами
коллективной монографии посвященной Бердыкоже)11, шанышкылинцы покинули
данный регион.
Впоследствии потомки Барак хана, в лице его сына Бокея, все же
распространили свое влияние на Каркаралинский регион. Бокей Баракханов позже

9

Там же. – С.257.
Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. – Алматы: Гылым, 1998. С.78
11
Шанышқылы Бердіқожа батыр /Құраст.: Б.Қасымбеков. Д.Қыдырәлі. – Астана: Фолиант, 2009
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10

составил

главную

оппозицию

хану

Уали

и

был

выдвинут

российской

администрацией в качестве еще одного хана Среднего жуза в 1817 году.
Российские власти намеревались таким образом ослабить ханскую власть и
впоследствии упразднить ее вовсе (ханская власть в Среднем жузе прекратила
свое функционирование после смерти Бокея в 1819 году и смерти Уали в 1821
году).
Историко-этнографические

материалы

свидетельствуют

о

довольно

пестром составе казахских родов в юго-восточной части Каркаралинских гор. В
настоящее время здесь компактно проживают представители таких родов как
каракесек (аргыны), керей, тобыкты (аргыны), кыргыз, толенгут. Места расселения
упомянутых родов хорошо отражаются в местной топонимике. Например,
название реки Дагандылы происходит от имени керейского рода Даганды. Таким
образом,

«Дагандылы»

или

«Дағанды

елі»

означает

место,

где

жили

дагандалинцы. Кереи кочевашие по Иртышу выходили также к горам Чингистау и
юго-восточную

Каркаралу.

Часть

кереев

населяла

территории

Северного

Казахстана, а часть осталась на землях западной Монголии в составе Цинского
государства. Как пишет, этнограф М.Муканов, северные кереи и группа родов
племени уак во второй половине XIX века решили пройти к своим сородичам на
территорию Китая. Впоследствии большая их часть решила вернуться и просила
снова принять их в подданство России. Они планировали вернуться в
Каркаралинский район. Однако генерал-губернатор Западной Сибири отказался
выделить им земли Западного Баянаула (так в источниках). Узнав о возвращении
сородичей и отказ царских властей знатные представители кереев увели
вернувшихся в северные районы. И лишь, как отмечает М.Муканов, отделение
Бармак относящееся к племени уаков прошло Южное Прибалхашье и откочевало
западнее в сторону реки Сырдарьи12.
В этой связи интерес вызывает род Бармак, который определенное время
вместе с дагандалы-керееями населял земли прилегающие к мазару Бердыкожы.
Как отмечалось выше, мазар Бердыкожа иногда называли и Бармак мола.
М.Ж.Копеев дает по этому поводу свою интерпретацию, объясняя это тем, что
тело погибшего Бердыкожы осталось в руках врага и в могилу положили лишь его
один палец (бармак). Отсюда и второе название мазара. Но археологические
раскопки показали, что тело батыра было захоронено полностью, хотя и со
следами насильственной смерти (подтверждает сведения И.Андреева).
12

Муканов М. Из исторического прошлого казахов. Алматы 1997 г.
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Вместе с тем ряд информаторов указывало на то, что памятник
называемый «Бармак мола» расположен в другом месте в нескольких километрах
северо-западнее мазара Бердыкожы. По всей видимости, есть могильник, где
захоронен представитель рода Бармак, имя которого народная память не
сохранила, а впоследствии возникла путаница, породившая второе название
памятника Бердыкожа. На одной карт, составленных Генеральным штабом СССР
датированной 70-80 гг. прошлого столетия могильник «Бармак» также отмечен
западнее мазара Бердыкожа.
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Результаты археологических работ
на мавзолее Бердыкожа батыра.
Топография памятника.
Мавзолей Бердыкожа батыр расположен на вершине высокой сопки
являющейся частью небольшой возвышенности правобережной террасы р.
Дагандалы.
Географические координаты по GPS: 48°38.200; Е077°13.142.
Анализ топографии сооружения показывает что, место для погребения было
выбрано явно преднамеренно, поскольку возвышенность к которой приурочен
мавзолее доминирует над окружающей равниной. Это обеспечивало хорошую
видимость объекта на значительном расстоянии на фоне однообразного степного
ландшафта.
Такое

выгодное

расположение

памятника

было

отмечено

и

путешественниками, для которых на протяжении столетий мазар являлся
значимым

ориентиром,

что

подтверждается

М.

Копеевым

а

также

картографическими данными XIX столетия, где мазар Бердыкожа батыр указан
рядом с другими важнейшими ориентирами: горами Кокшетау, р. Дагандалы и
другими объектами (рис.3).
С вершины сопки открывается живописный вид на речную долину,
окруженную пологими сопками и горами Кокшетау, где расположены истоки р.
Дагандалы. Таким образом, при выборе места погребения Бердыкожа батыра
очевидно учитывался фактор окружающего ландшафта, наличие дорог и водных
источников. Что уже само по себе указывает на особый социальный статус
погребенного

в

мавзолее.

Примечательно,

что

к

востоку

от

мавзолея

расположены каменные погребальные выкладки, характерные для казахских
кладбищ

XVIII-начала

XX

вв.

которые

не

образуют

явно

выраженной

планиграфической связи с мазаром батыра и расположены обособленно.
Вид памятника до раскопочных работ.
До раскопок мавзолей представлял собой остатки руинированного сырцового
сооружения находящегося в стадии активной археологизации. Поскольку процесс
разрушения уже принял необратимую форму. Стены мавзолея сохранились лишь
частично, главным образом в основании, о

том, что памятник некогда имел

внушительные размеры можно было судить только по фрагменту восточной стены
сохранившейся на высоту 2,1 м и северо-западного угла. Судя по углу наклона
13

остатков стен мавзолей имел не сохранившийся купол и скорее всего
шлемовидную форму. Об интерьере мавзолея некоторое представление дает
внутренняя часть восточной стены, где сохранились полузасыпанные

ниши в

виде остроконечной арки.
Ход раскопочных работ.
Исходя из аварийного состояния мавзолея и необходимости обеспечения его
сохранности для последующих реставрационных работ было принято решение не
расчищать северную и восточную стены поскольку снятие оплывов сырца как с
внутренней так и с наружной стороны мазара способствовало бы его быстрому
разрушению под воздействием ветра и атмосферных осадков, а также, создавало
бы условия для сбора талой и дождевой воды.
Поэтому раскопом были охвачены южная, западная и центральная часть
сооружения. Методика раскопок включала в себя снятие развалов сырцовых стен
и купола при помощи лопат с последующей расчисткой конструктивных элементов
здания при помощи кистей, щеток и мелкого шанцевого инструмента.
В результате раскопок было установлено что мазар в основании имел под
квадратную форму, размером 6,50 х 6,25 м. Стены его шириной 0,5-0,55 м, были
сложены из двух рядов горизонтально уложенных прямоугольных сырцовых
кирпичей размером 40х25х10 см между которыми фиксируется связующий
раствор толщиной 2-2,5 см из речной глины с примесью мелкого и средних
размеров галечника.
В нижней части стен

зафиксированы крупные валуны вмонтированные в

стенки для дополнительного укрепления стен. Камни сохранились в нижней части
восточной и западной стен сооружения. Углами сооружение было ориентировано
в направлении С - ЮЮВ, ЗЮЗ - ВСВ, вход ориентирован на ЮЗ. Перед входом
был сооружен небольшой тамбур, от которого сохранился не полный ряд
кирпичей. Как внутри, так и снаружи в основании стен сохранилась известковая
штукатурка, фрагменты которой фиксировались и в заполнении внутри мавзолея.
Пол мавзолея, судя по сохранившимся фрагментам в юго-западном углу, также
был обмазан известковой штукатуркой. При расчистке заполнения в центральной
части мавзолея фиксировались известковая штукатурка, толщиной до 5 см.
В

центральной

части

мавзолея

расчищено

надгробие

в

виде

трапециевидной выкладки из сырцового кирпича размером 2,67х1,47х1,10 м
высотой 0,3 м. Юго-восточная часть надгробия разрушена каким-то хищным
животным (волк?), устроившим здесь свое логово. Внутри надгробия
14

также в

разрезе была зафиксированы остатки надмогильной насыпи в виде невысокого
холмика

из

материкового

выброса

валунами

и

большим

количеством

раздробленной скальной породы из заполнения могилы.
Как выяснилось в процессе дальнейшей расчистки, надгробие было
сооружено

на

бревенчатом

перекрытии

могилы.

Для

перекрытия

было

использовано 12 разрубленных пополам и цельных сосновых бревен. Ширина
бревен уложенных перпендикулярно длинной стенки могилы, около 0,15 м, длина
1,3 м. Над бревнами также фиксировался слой глины толщиной 10 см, залитый с
целью предотвращения попадания грунта во внутрь могилы. Сама же могила
была вырублена в скальной породе до глубины 0,9 м от уровня материка.
Размеры могилы 1,85 х 0,53 м.
На дне могилы находился скелет погребенного в положении вытянуто на
спине головой на СЗ. Ноги раскинуты. Правая рука согнута в локте, левая
откинута в сторону. Плечевая кость левой руки имеет следы прижизненной
травмы. Также у погребенного сломана левая ключица, сильно повреждена левая
часть черепа.
После завершения расчистки погребения и необходимой фиксации останки
погребенного были взяты на антропологическое исследование с целью получения
исчерпывающих научных данных о половозрастной принадлежности и других его
антропологических признаках.
Датировка. Исходя из имеющихся данных письменных источников о гибели
батыра Бердыкожи датировка захоронения и время строительства мазара не
смотря на отсутствие в погребении вещей не вызывают особых затруднений и
укладывается в последние десятилетия XVIII в.
Особое значение датировка мавзолея имеет для других надгробных
сооружений расположенных на прилегающих территориях и в целом для
памятников погребальной архитектуры степной зоны.
В окрестностях Дагандалы встречаются несколько погребальных сооружений
по форме схожие с мазаром Бердыкожы. Они также имеют шлемовидную форму,
тамбуры

во входной

части, оштукатуренные

известью стены и т.д. За

исключением планиграфии, поскольку все они имеют округлое, а не квадратное
основание. Данное отличие может носить хронологический признак и в этом
контексте вполне может быть применимо для разработки хронологии памятников
архитектуры.
15

Таковы надгробные сооружения Сартымбай батыра, Жапалак батыра, бия
Тлегена и др. Сартымбай и Жапалак из рода камбар-каракесек являлись
батырами, участвовавшими в движении Кенесары Касымова. Как отмечают
информаторы, оба отличались высоким ростом и огромной силой, имели большое
влияние на местных казахов. Тлеген родной брат Сартымбая больше известен как
бий. Недалеко от этих мест расположены зимовки батыров из рода толенгуткыргыз – Кара, Сары, Торы. В этой связи, по отношению к этому месту вполне
употребимо название «Долина батыров».
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Заключение
Археолого-этнографические изыскания в

долине р.Дагандалы дали

результаты, позволившие определить данный район как место захоронения
казахских батыров XVIII-XIX

вв., что дало возможность дать название этой

долине - «Долина батыров».
В ходе исследований получены данные о конструктивных
мавзолея,

внутримогильного

сооружения,

где

погребение

особенностях
совершено

в

центральной части мавзолея. Могильная яма была вырублена в скальной породе
на глубине 0,9 м от уровня материка. Погребение имело перекрытие из бревен
сосновых пород. Над перекрытием было воздвигнуто надгробие в виде
трапециевидной

выкладки

из

сырцовых

кирпичей.

Скелет

погребенного

располагался в положении вытянуто на спине головой на СЗ. Отдельные кости
погребенного имеют следы прижизненной травмы.
Археологические

и

этнографические

исследования,

проработка

картографических материалов позволили убедительно отождествить данный
памятник с мавзолеем Бердыкожи батыра.
Не

подтвердились

косвенные

сведения

некоторых

литературных

и

фольклорных источников о том, что тело погибшего Бердыкожы батыра осталось
в руках врага и в могилу положен лишь его один палец.
Необходимо проведение обязательного антропологического исследования
в специальных лабораториях с применением естественно-научных методов.
В целом, дальнейшая работа с источниками, полевые исследования
позволят составить более полную историческую картину региона как в XVIII-XIX
веках, так и в более ранние этапы истории Казахстана.
В

решении

поставленной

задачи

наиболее

плодотворно

изучение

памятников археологии региона вкупе с данными исторических сказаний казахов,
данных письменных источников.

17

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Рис.1. План и стратиграфия раскопа на мавзолее Бердыкожа батыр.
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Рис.2. План и разрез погребения в мавзолее Бердыкожа батыр.
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