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Abstract
The article describes the research of history, archeology, ethnography of the Kazakhs in the late XIX –
early XX centuries done by the French scientist Joseph-Antoine Castagné, who worked in Russia more than
20 years, was an active member of the Orenburg Scientific Archival Commission, the Turkestan Circle of
Archeology Enthusiasts and the Imperial Russian Geographical Society in Orenburg and Turkestan. In the
pre-revolutionary period, members of scientific societies and organizations of the Russian Empire conducted
comprehensive research in the territory of Kazakhstan. Let us dwell on one of them. French scientist JosephAntoine Castagné gathered a lot of information about archeology, ethnography and history of the late XIX –
early XX centuries. Thanks to the work of the French scientist Joseph-Antoine Castagné in the late XIX and
early XX centuries the world historical science got to know about the ancient relics and monuments of the
Kazakh people. All this proves that in J. Castagne's soul remained is faithful to Kazakhstan and Turkestan.
Though some researchers considered it as "the science layman", "the agent of the foreign states" his works,
scientific and political connections with the Kazakh emigrants for Kazakhstan citizens always remains a
striking example of fruitful cooperation between scientific figures.
Keywords. History of the Republic of Kazakhstan, XIX – early XX centuries, Russian scientific
organizations and societies, French scientist, Orenburg, Turkestan, research.
1. Введение
В дооктябрьский период члены научных обществ и организаций Российской империи
проводили комплексные научно-исследовательские работы на территории Казахстана. Французский
ученый Жозеф Антуан Кастанье один из тех, кто собрал много сведений об археологии, этнографии.
Хранитель музея, находившегося под попечительством Оренбургской ученой архивной комиссии.
Научная статья посвящена научных исследований истории, археологии, этнографии казахов в конце
ХIХ – начале ХХ веков французским ученым Жозефом Антуаном Кастанье.
2. Материалы и методы
Историографическими источниками для написания работы являлись в основном труды
российских, а также казахстанских и западных историков, опубликованные в виде научных статей,
монографии.
При решении исследовательских задач применялись как общенаучные методы (анализа и
синтеза, конкретизации, обобщения), так и традиционные методы исторического анализа. В работе
использован историко-ситуационный метод, который предполагает изучение исторических фактов
в контексте изучаемой эпохи в совокупности с «соседствующими» событиями и фактами.
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3. Обсуждение и результаты
Труды Ж.А. Кастанье и на сегодняшний день продолжают сохранять свою ценность. Историк
С.Горшенина, занимающаяся изучением истории Средней Азии, составила список его трудов,
посвященных Казахстану и Туркестану, и представила их научной общественности (Gorshenina et al.,
1999; Francfort, Samashev et al., 1997; Горшенина, 1996; Горшенина, 2013; Горшенина, 1997).
Российские ученые-историки опирались в своих работах на ее исследования Оренбургского края
(Зобов, 2007). Казахстанские ученые К.Л. Есмагамбетов (Есмагамбетов, 2008), У.Т. Ахметова
(Ахметова, 2013a) расширили источниковедческую базу новыми архивными данными и дополнили
жизнь и деятельность Ж.А. Кастанье, где были изучены научные труды французского ученого, в
которых рассмотрены казахские археологические и этнографические памятники. Эти историкокультурные наследия казахского народа отражается и в последних археологических раскопках
Отрарскога оазиса (Clarke et al., 2005), также сакского кургана Бес-Шатыр. Исследование сакского
некрополя в Семиречье расширили материалы железного века по Внутренней Азии (Panyushkina et
al., 2013).
Научная и общественно-политическая деятельность Ж.А. Кастанье была связана с городами
Оренбург и Ташкент. Результатом его научных исследований явилось то, что имя ученого Иосифа
Антоновича Кастанье (так называли его в России) встречается в документах государственного архива
Оренбургской области Российской Федерации.
В свидетельстве о рождении Ж.А. Кастанье, направленном Оренбургской гимназией в
Попечительский совет Оренбургского учебного округа, указано, что он родился в простой семье
14/26 ноября 1875 года во французском городе Гайяк (ГАОО, Ф. 79. Оп. 1. Д. 348). Согласно архивным
документам ученый учился в лицее в городе Тулузе, посещал лекции по французскому языку на
высших курсах и получил свидетельство о начальном образовании (ГАОО, Ф. 79. Оп. 1. Д. 71).
Переехав в Россию, 9 марта 1899 года по распоряжению попечителя Кавказского учебного округа
начинает работать учителем французского языка в мужской прогимназии и в женской гимназии
графини Евдокимовой в городе Пятигорске. 14 февраля 1901 года после успешно выдержанного
испытания в педагогическом совете Владикавказской гимназии он получил свидетельство №2280,
дающее ему право преподавать французский язык в гимназии и прогимназии (ГАОО, Ф. 79. Оп. 1.
Д. 348. Л. 7). В личном деле ученого указывается, что 30 апреля 1900 года он женился на дочери
полковника А.В. Немирова Лидии Акинфовне. 21 января 1901 года у них родилась дочь Мария, а
29 июня 1903 года дочь Ольга. 21 августа 1901 года Ж.А. Кастанье просит директора мужской
гимназии города Оренбурга выдать ему сопроводительное письмо с разрешением выехать из
Пятигорска в город Оренбург. Согласно служебной записке №3955, направленной 31 августа
1901 года попечителем Оренбургского учебного округа директору мужской гимназии города
Оренбурга, Ж.А. Кастанье, работавший ранее учителем французского языка в Пятигорской
прогимназии, с 15 августа 1901 года приступает к работе в Оренбургском реальном училище (ГАОО,
Ф. 79. Оп. 1. Д. 348. Л. 21-23). С 1 июля 1902 года он приступает к работе в мужской гимназии города
Оренбурга (ГАОО, Ф. 79. Оп. 1. Д. 348. Л. 16). В качестве учителя французского языка он достиг
больших успехов в своей педагогической деятельности. В частности, 18 ноября 1906 года приказом
№84 гражданского ведомства ему присваивается чин коллежского асессора, 1 января 1908 года он
был награжден орденом Святого Станислава III степени, 19 октября 1909 года получает чин
надворного советника, а 20 декабря 1910 года – чин коллежского советника (ГАОО, Ф. 79. Оп. 1.
Д. 348. Л. 24). В 1902 году Ж.А. Кастанье был принят в члены Оренбургского отделения Русского
Императорского географического общества (АКПКОГ, 1902: 68). В этом же году он становится членом
Оренбургской ученой архивной комиссии, которая занималась сбором и упорядочением архивных
документов бывшей канцелярии Оренбургского генерал-губернаторства, а также проводила научноисследовательские работы в крае (Ахметова, 2013: 156b). В этот период свои статьи он подписывает
как «ученый-секретарь Оренбургской архивной комиссии» (Домбровский, 1966: 21). Научная
деятельность Ж.А. Кастанье в качестве члена Оренбургского отделения Русского Императорского
географического общества была плодотворной. 16 августа 1902 года на заседании Оренбургской
Ученой архивной комиссии Ж.А. Кастанье пожертвовал 100 рублей (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 50. Л. 67), а
22 декабря 1903 года на очередном собрании Комиссии он вместе с И.С. Шукшинцевым берет на себя
работу по созданию системного каталога музея (Ахметова, 2013: 141c). С 1904 года с разрешения
Санкт-Петербургской Императорской археологической комиссии он приступает к проведению
археологической раскопки. 30 апреля этого года на заседании было принято решение о выделении
100 рублей на покупку фотоаппарата для запланированной археологической поездки Ж.А. Кастанье в
Тургайскую область (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 57. Л. 9). Открытым листом Императорской
археологической комиссии №1089 от 26 мая 1904 года Ж.А. Кастанье получает разрешение на
проведение исследований в Тургайской и Уральской областях (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 98. Л. 30).
1 сентября 1904 года на очередном собрании Оренбургской Ученой архивной комиссии
присутствует профессор Санкт-Петербургского университета В.В. Бартольд. Выступление на этом
собрании Ж.А. Кастанье с докладом «Отчет об экспедиции в Актюбинский уезд летом 1904 года»
вызывает горячие споры (TOУАК, 1906: 31a). На следующем собрании 9 марта 1905 года
Ж.А. Кастанье докладывает о летней поездке в Туркестан (TOУАК, 1906: 250b). Свой отчет «О поездке
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в Туркестан» он дополняет фотографиями «Совет киргизов», «Церковь в Актюбинске», «Киргизская
школа в юрте», «Юрта богатого киргиза», «Киргизские девушки», «Степняк», «Путешествие в
степи», «Всходы в степи», которые наиболее полно передавали быт казахов. На заседании
Оренбургской Ученой архивной комиссии от 27 февраля 1906 года закрытым голосованием
Ж.А. Кастанье был избран казначеем. Но работа казначея создавала препятствия для занятий наукой.
15 марта 1906 года И. Кастанье отказался от этой должности (ТОУАК, 1907: 31-33a). 21 апреля
1906 года председатель Оренбургской архивной комиссии А.В. Попов просит разрешения у
Императорской археологической комиссии проводить научно-исследовательские работы в
Тургайской области и Оренбургской губернии для Ж.А. Кастанье и А.Л. Аниховского (ГАОО, Ф. 96.
Оп. 1. Д.70. Л. 25). И в отчете, представленном 30 ноября 1906 года, он рассказывает о проведенных
летом 1906 года в Актюбинском уезде Тургайской области раскопках шести курганов (ТОУАК, 1907:
65b). Приводит список найденных реликвий, которые он относит к концу бронзовой и началу
железной эпохи (ТЩУАК, 1907). Ж.А.Кастанье посредством археологических раскопок дополняет
древнюю историю нашего народа, проводит сравнительный анализ ценных реликвий, найденных в
разных точках мира. Комиссия, оценив труд исследователя, 21 декабря 1906 года компенсирует ему
расходы в размере 50 рублей, потраченные им в ходе путешествия (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 57 Л. 89).
В качестве члена Оренбургского отделения Русского Императорского географического общества
французский ученый 14 марта 1907 года получает разрешение от военного губернатора Тургайской
области на проведение научных исследований в Тургайской области с 14 марта по 31 декабря
текущего года (ГАОО, Ф. 94. Оп. 1. Д. 107. Л. 54-55). Трудолюбие и успехи ученого расширяют
географию его исследований. 21 мая 1907 года Ж.А. Кастанье получает право проводить
археологические раскопки в Самаркандской и Сырдарьинской областях (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 98.
Л. 27). 24 мая 1907 года Ж.А. Кастанье по поручению Оренбургского отделения Императорского
русского географического общества отправляется в казахские степи. Позднее, 8 ноября, членам
комиссии был представлен доклад «Шалкарские степи и разрушенный Балгасын». Этот отчет
является доказательством того, что Ж.А. Кастанье, используя данные периодических печатей
Оренбургского края, постоянно сравнивает результаты своих исследований (ТОУАК, 1907).
В 1908 году Ж.А. Кастанье планировал несколько поездок в Актюбинск и Сырдарью. На выборах
членов правления, прошедших 17 февраля 1909 года, ревизионная комиссия и редакционный
комитет предлагают его кандидатуру на пост помощника председателя Оренбургской Ученой
архивной комиссии. В этом году было принято решение о публикации «В трудах» Комиссии работы
Ж.А. Кастанье «Древности Киргизской степи и Оренбургского края». Для публикации его обширного
труда Оренбургский учебный округ выделил 300 рублей (ТОУАК, 1911: 282-283, 290). Монография
ученого, опубликованная в 1910 году, привлекла внимание научной общественности. Хотя до этого
времени в материалах, опубликованных в газетах и журналах, встречались результаты исследований
древних памятников Центральной Азии русскими и зарубежными учеными. Ж.А. Кастанье во
введении своей монографии определяет задачи своего исследования и отмечает отсутствие научных
трудов, посвященных данному региону, что создавало определенные трудности в написании работы
(Кастанье, 2007: 8b). «В описании памятников древности киргизской степи я старался поместить как
можно больше подробностей, - пишет ученый, - приводя то целиком статьи разных исследователей,
то лишь выдержки, то рецензии о них, не делая при этом никакой личной окраски. Желая дать
наиболее точное представление о памятниках древности, я скопировал с фотографических снимков,
гравюр и пр. виды этих памятников» (Кастанье, 2007: 9). За этот труд 14 января 1912 года он был
награжден письменной благодарностью министра Народного просвещения России (ГАОО, Ф. 79.
Оп. 1. Д. 348. Л. 55). Мы смело можем утверждать, что важным вкладом ученого для истории
Казахстана являются собранные этнографические материалы об Абулхаир хане, батырах Кобланды,
Кутебай (Кутибар – У.А. и А.М.), Байтак, Кульджан, Джирен, хадже Бетьх и т.д. Ж. Кастанье не только
описывал памятники, но и встречался с местными казахами и дополнял исторические материалы.
Например, после посещения могилы Кутебай батыра автор, пишет: «Из наведенных мною справок
оказалось, что эта могила существует уже сто лет. Потомство Кутебая все еще живет в Актюбинском
уезде. Батыр Кутебай был убит враждебным родом, который, осквернив его могилу, вытащил его
останки и унес их в степь, забыв одну из рук Кутебая в прежней могиле». В 1909 году Ж. Кастанье еще
раз посетил Бестамакскую волость и узнал, что переселенцы (русские крестьяне) растаскивают камни
этой почитаемой киргизами могилы. По мнению ученого «Она почти разрушена и скоро от нее
останется одно только воспоминание» (Кастанье, 2007: 137).
О варварском отношении к курганам, расположенных в казахской степи, русских переселенцев
свидетельствует сохранившии письмо Архивной комиссии в Оренбургском архиве. Письмо
адресовано заведующему отделом по переселенческим делам Тургайско-Уральского района и
датируется 14 апреля 1911 года. «Из докладов членов Архивной Комиссии усматривается, – пишет
А.В. Попов, – что за последние годы, с увеличением переселения русских крестьян в Тургайскую
область, быстро исчезают в степях драгоценные памятники древности, будучи растаскиваемы
переселенцами на хозяйственные надобности. Особенно ... подвергаются каменные бабы и
надгробные сооружения из кирпича. Процесс уничтожения древности идет настолько быстро, что уже
за последний годы воспоминаем о некоторых из них служат только фотографии, снятые редкими
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почитателями археологий и этнографии самые же памятники уже исчезли». В виде доказательства
автор приводят исчезновение могильных кирпичей, найденных на берегу реки Жаксы-Каргалы вдоль
Орской дороги в 10 верстах от Актюбинска и кирпичей могилы Кутебай батыра на речке Коктобе в
Актюбенском уезде. А.В. Попов просил переселенческий комитет запретить переселенцам заниматься
недозволенным кладоискательством (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 98. Л. 15).
В докладе «Раскопки под Актюбинском летом 1909 года», представленном 9 сентября
1909 года, он рассказывает о проведенных в Казахстане раскопках. В ходе доклада он показывает
найденные медные и железные предметы, а также останки человека (Кастанье, 2007: 8). На этом
заседании он был избран помощником председателя и хранителем музея. А 9 октября при
обсуждении комиссией доклада «Киргизское предание о Хабардине и Токтамыс хане в связи с
находкой медного котла в 1829 году» исследователь Соколов делится своими наблюдениями над
курганом Кара-оба. На этом собрании Ж.А. Кастанье в своем докладе «Несколько слов о свастике»
описывает рисунки на посуде, которая была найдена в окрестностях Челябинска и отправлена в музей
Оренбургской Ученой архивной комиссии. На заседании Ученой комиссии присутсвующие заслушали
доклад Ж.А. Кастанье из газеты «Le Matin» об интересном открытии в деревне Дордонь во Франции
скелета доисторического человека, относящегося, по мнению некоторых членов, к мустьерской
(ледниковой «Мортилье») эпохе (ТОУАК, 1911: 308-314). 8 декабря 1910 года Ж.А. Кастанье
представил членам комиссии такие труды, как «Открытие Америки в XIV веке», «Глиняные
кувшины», «Несколько слов о путешествии экспедиции Пельо в Китайский Туркестан», и таким
образом он охарактеризовал результаты зарубежных исследований (ТОУАК, 1911: 209-212a).
Ж.А. Кастанье всегда имел доступ к архивным документам. Поэтому он не мог упустить такую
возможность. Одновременно он изучает дела французских военнопленных, оказавшихся в 1812–
1813 годах в Оренбургском крае и приводит в порядок 17 дел, хранившихся в Архивной комиссии в
городе Оренбурге (ТОУАК, 1911: 223-224b). В 1911 году в XXVI выпуске «Трудов» Оренбургской
Ученой архивной комиссии была опубликована работа Ж.А. Кастанье «Надгробные сооружения
киргизских степей». В введении автор четко представляет свою работу и определяет цель
исследований как «изучение этих типов надгробных сооружении киргизских степей, одновременно с
этим ознакомление с похоронными обрядами кочевников» (Кастанье, 1911: 102). Данный труд состоит
из двух частей. В первой части рассказывается о доисламском периоде. Вторая часть посвящена
VIII веку, периоду, когда на юге Казахстана появился ислам. Каждый лист работы был разбит на две
колонки, в одной колонке текст был представлен на русском языке, в другой – на французском. За эту
работу он был награжден Оренбургским городским управлением премией В.Н. Витевского в размере
100 рублей (ТОУАК, 1916: 47). Сообщение об этом было опубликовано на страницах «Оренбургской
газеты» (Об архивной комиссии, 1914: 2) В своей работе ученый описывал значение курганов для
человечества. «Киргизы (казахи) дают ему общее название «оба или уба». Однако, желая определить
вид, материалов, форму, окраску этих памятников, киргизы (казахи) прибавляють к слову «оба» еще
определяемое «тас, кишкене, кизил, сары, кара, кос» и т.д., – пишет автор, образуя таким образом
следующие сложные слова: Тас оба – каменный курган, Кара оба – черный курган, Кызыл оба –
красный курган, Кишкене оба, Сары оба, Кос оба и т.п. Иногда еще, нарушая мусульманский закон, и
безведома своих мулл, киргизы (казахи) хоронят своих мертвецов на краю какого-нибудь кургана, и с
тех пор этот последний носить имя покойного. Таким образом, получается названия: Сайд оба,
Темирбай оба, Омар оба, Селим оба и т.п.». Ж.Кастанье исследовав курганы казахской степи пришел к
выводу «что курганный народ, который создал такое разнообразие в типах курганов, питал
безграничное уважение к предкам. Заботы которыми он окружал своих мертвых, достойны нашего
восхищения» (Кастанье, 1911: 6). Ж.Кастанье в своей работе также уделял внимание проблеме
погребения умершего, поминок и обычаям казахского народа. 1 августа 1912 г., как это указано в
архивных документах, Ж.А. Кастанье по состоянию здоровья переводится в Туркестанский край и
начинает работать в качестве учителя французского языка в Ташкентском реальном училище (ГАОО,
Ф. 79. Оп. 1. Д. 348. Л. 59). О его переводе в Ташкент было напечатано сообщение в «Вестнике
Оренбургского учебного края» (ВОУК, 1912: 457). Начиная с этого периода, он продолжает заниматься
научной деятельностью в качестве члена Туркестанского кружка любителей археологии, а затем со
следующего года становится членом Туркестанского отделения Русского императорского
географического общества. Наряду с этим он был выбран членом наблюдательной комиссии при
Туркестанском народном музее и библиотеке (ЗВ, 1996). Несмотря на перевод Ж.А. Кастанье в
Ташкент он продолжает свое исследование казахских веровании в Тургайской области и сопоставляет
материалы других регионов. По данной проблеме его статья «Из области киргизских верований»
публикуется в журнале «Вестник Оренбургского учебного округа» 1912 г. №3, 6 и 1913 г. №3, 4, 5, 6, 7,
8. В статье автор раскрывает особенности верований и описывает способы врачевания у казахов.
В главе «Баксы, его роль и значение» автор считает первым баксы Коркута, жившего на берегу
Сырдарии. «Баксы ходит с кобызем, домброй или бубном в руках и тянет бесконечную, занывшую
чародейскую песню» - пишет Ж.А. Кастанье. По мнению ученого баксы может заменить Арбаушы,
Дуана, Джолаушы, также лекари-знахари – Даргеры и Татиби (ВЩУК, 1913). Ж.А. Кастанье в
Туркестане совмещал преподавательскую деятельность с научной работой и всегда делился с
научным сообществом результатами своих изысканий. На заседании Туркестанского кружка
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любителей археологии, прошедшего в Инженерном управлении Туркестанского округа 11 декабря
1912 года, Ж.А. Кастанье выступил с докладом «Культ змей у различных народов и следы его в
Туркестане». Исследователь в ходе доклада продемонстрировал ценный экспонат – каменную
скульптуру змеи (ПЗСЧ, 1917: 2). Ученый высказывает мысль, что «Эта находка наводит на
размышления, что очевидно изображения змей на камне непростая случайность. Нельзя также
допустить чтобы оно было только произведения человека, дающего волю свой фантазии. Данная
каменная змея повидмому ничто иное как предмет культа, может быть воплощение божества».
Он попытался разгадать тайну амулета (оберега) в форме змеи, найденного в Туркестане (Кастанье,
1913: 17). Ученый сравнивал культ поклонения змее у разных древних народов мира (Кастанье, 1913:
23). В заключении своей работы Ж.А.Кастанье пришел к выводу, что в Туркестанском крае культ
поклонения змее появляется в результате взаимоотношений с соседними восточными странами.
На очередном заседании кружка, прошедшего 30 апреля 1913 года, Ж.А. Кастанье выступает с
«Кратким сообщением о поездке к развалинам Ахсыкента и в горы для осмотра построек, известных
под именем «хана-и-муг» и предлагает провести археологические исследовательские работы в горах
Ахсыкента (ПЗСЧ, 1920: 57). 28 сентября 1913 года прошло очередное совместное заседание
Туркестанского отделения Русского Императорского географического общества и Туркестанского
кружка любителей археологии. На этом собрании равноправный член обоих обществ Ж.А. Кастанье
выступил с сообщением «Историко-этнографическая поездка в Наманганский уезд». Доклад
содержал описание развалин древнего города Ахсыкент, исторические сведения и легенды,
распространенные среди местного населения (ПЗСЧ, 1917: 109). 15 октября 1913 года на очередном
заседании кружка Ж.А. Кастанье выступает с докладом «Летняя поездка к развалинам Шахрохии и
Канки». Заседание кружка постановило: выдать Ж.А. Кастанье разрешение на проведение научных
исследований в названном историческом регионе (ПЗСЧ, 1917: 110). В отчете Ж.А. Кастанье сообщает,
что 28 мая 1913 года он, по поручению Туркестанского кружка любителей археологии за счет средств
Русского комитета, выделенных на изучение Центральной и Восточной Азии, направился на место
города Шахрухия. Цель его летней поездки состояла в том, чтобы собрать сведения о месте
расположения этих городов, древней истории и памятниках. Ж.А. Кастанье в своей работе
использовал материалы ученых, которые до него посетили Шахрухию и Канку. Результатом
путешествия стала карта, где Ж.А. Кастанье отмечает, что развалины городища Бенакент находились
на северо-западе местечка Шара-Кия или Шахрухия (Кастанье, 1913: 7). В 1913–1914 годы
Ж.А. Кастанье проводит исследование пещер вдоль реки Огем (ИТОРГО, 1915: 20). 14 февраля
1915 года на очередном заседании Туркестанского кружка любителей археологии ученый выступает с
докладом «Древности Ура-Тюбе и Шахристана». Свое выступление он посвятил общему описанию
данных земель, а также древних памятников, встретившихся в ходе исследования. 11 ноября 1915 года
на заседании кружка он сообщает о результатах археологических исследований Бухары летом
1915 года. Подводя итоги, ученый пришел к выводу, что медресе Абдолла хана, крепость Захара и
Мирона, древнее место городов Кала-и-Дабус, захоронение Святого Абу-Хира, зимовки Нур Ата и
Газган в будущем будут кладезю для историко-археологических и этнографических исследований
(ПЗСЧ, 1920: 152).
В Туркестане Ж.А. Кастанье обмениваясь письмами с Оренбургскими учеными, продолжал
поддерживать научную связь с ними. 6 января 1916 года он направляет письмо А.В. Попову,
председателю Оренбургской Ученой архивной комиссии. В письме ученый сообщает, что направит к
ним отчет о своем путешествии в Бухару и 4 экспоната (реликвии), найденные недавно в селе
Покровка Уральской области (ГАОО, Ф. 96. Оп. 1. Д. 94. Л. 3). В 1917 году после Октябрьской
революции Ж.А. Кастанье занимается сбором коллекции нового музея. В 1920 году занимает
должность заместителя Д.И. Нечкина, главы центрального управления архивных дел, созданного для
«организации защиты древних памятников истории и культуры Туркестана». Он принимает участие в
работе комиссии, временно созданной 13 мая того же года для восстановления древних памятников
Самаркандского края. А в 1921 году вместе с французскими военнопленными возвращается во
Францию (Зевелев, 1957: 49). Именно этот период является «белым пятном» в истории ученого. Когда
он уехал, какими путями, бежал ли из Туркестана и почему? До сих пор эти вопросы волнует
исследователей. «Возможно, – пишет С.Горшенина, – ключ к пониманию тайны пребыванья
Ж.-А. Кастанье в Туркестане находится в одном из департаментов Министерства иностранных дел
Франции, в Париже, куда в 1920 или в 1921 г. тот уехал...». В советской историографии ученого
считали предателем, даже шпионом английской разведки. Если А.Х. Бабаходжаев утверждал:
«Из работ иностранных авторов, имеющих отношение к английской агрессивной политике в Средней
Азии, необходимо указать на опубликованную в Париже в 1925 г. книгу «Басмачи» Кастанье, одного
из наиболее опытных агентов французских империалистов на Востоке, ставшего после Октябрьской
революции союзником английской агентуры в Средней Азии. Кастанье дает сведения об
антисоветской деятельности британских разведчиков в Туркестане» (Бабаходжаев, 1957: 6).
В 1986 году советские историки А.И. Зевелев, Ю.А. Поляков и Л.В. Шишкина писали: «Кастанье Ж. –
еще до первой мировой войны находился в Ташкенте якобы на «археологических исследованиях».
Прикрываясь составлением археологической карты Туркестана, он занимался шпионской
деятельностью. В 1917–1919 гг. был связан с агентами английских шпионских миссий и активно
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участвовал в борьбе с Советской властью, в связи с чем ушел в подполье» (Зевелев и др., 1986: 225).
Долгие годы на это вопрос искал ответ и русский писатель Ю.Домбровский задав себе вопрос «Кто же
вы, Жозеф Кастанье?». В отличие от советской идеологии он начал анализировать его труды вникая
каждому предложению ученого. «Кастанье – пишет он, с исключительной ясностью разоблачает
замыслы английских колонизаторов, показывает, как они хотели не только задушить
революционный Восток руками уголовников, феодалов и реакционеров, но и превратить его свою
колонию. С прямотой и точностью ученого-историка он все ставит на свое место». Писатель
внимательно анализировав книгу Ж.А. Кастанье «Басмачи» отмечает, что: «Крошечная белая
книжка, формата «Библиотечки «Огонька». Париж, 1925 год. Книга написана очень обстоятельно:
первая глава – история Средней Азии, вторая – история мусульманства, затем хроника
революционных событий в этом крае и цитаты, цитаты. Цитаты из советских газет, из «Известий» и
«Правды», цитаты из журнала «Новый Восток». На тридцати страницах я насчитал 12 цитат из
«Правды», 8 – из «Известий», 6 – из «Нового Востока» и перестал считать дальше. И еще одна глава
– большое письмо Нариманова. И вот конец. Слушайте: «Таково собрание фактов, характеризующих
политическую и социальную историю басмачества с октября 1917 года по октябрь 1924 года. Ныне в
Центральной Азии на месте Туркестанского края, Бухары, Хорезма возникли новые советские
государства: Узбекская республика, Туркменская республика; автономные республики – Таджикская,
Киргизская, Кара-Калпакская. Центральная Азия, истерзанная войнами, междоусобицами и прочими
несчастьями, наконец, обрела свободу, покой и счастье». И далее идут строки о суверенных правах
молодых республик, об объявлении национальных языков государственными, о развитии культуры и
свободы под водительством Советской власти. Ну что ж, вы меня не обманули, дорогой Иосиф
Антонович – Жозеф Кастанье, как вы подписали эту книгу. Вы остались верны своей второй родине.
Да простит судьба и история тех, кто по какому-то злому навету и наслышке окрестили вас
предателем (Домбровский, 2014).
Последние годы историк К.Л. Есмагамбетов в своих исследованиях обращает внимание на связь
ученого с казахскими эмигрантами в Европе 20-30-е годы ХХ века. По мнению ученого в эти годы
Ж.Кастанье активно поддерживал связи Мустафа Шокаем, и помог ему опубликовать научные статьи
по проблеме Казахстана. Такая поддержка была выгодна обоюдно. М. Шокай также помогал
Ж.Кастанье в подготовке научных статей для журнала «Revue de monde musulmane» (Castagne, 1922).
Очевидно статья М. Шокая «Басмаческие движение в Туркестане» 1928 года, - пишет
К. Есмагамбетов, - доказывает концептуальное единство к проблеме». В 1923 г. Ж. Кастанье в журнале
«Occident et Orient», также опубликованном в 1930 г. в статье «Magie et exorcisme chez les Kazakkirghizes et autres peoples turcs orientaux» официально ознакомливает общественность М. Шокая как
крупного общественного деятеля Туркестана. Ж. Кастанье в письме адрессованному М. Шокаю в
1929 г. 26 июня просил переслать «Ввозвание Бухарского эмира Саид Алим хана к народу
Туркестана», а в другом письме (1930, 14 декабря) материалы о Джадидском движении в Туркестане.
Казахстанский ученый заключает что последние письмо француза в архиве датируется 1934 г. ...»
(Есмағамбетов, 2008: 265-266b). Все это доказывает что в душе Ж. Кастанье остался верен Казахстану
и Туркестану. Хотя некоторые исследователи считали его «дилетантом науки», «агентом
иностранных государств» его труды, научные и политические связи с казахскими эмигрантами для
Казахстанцев всегда остается ярким примером плодотворного сотрудничества между научными
деятелями.
4. Заключение
Благодаря работам французского ученого Жозефа Антуана Кастанье в конце XIX и начале
XX веков мировая историческая наука знала о древних реликвиях и памятниках казахского народа.
На сегодняшний день многие его работы, написанные в дооктябрьский период, не утратили свою
актуальность и научную ценность и могут служить базой для дальнейших исследований.
В заключении мы смело можем утверждать, что Ж.А. Кастанье стоял у истоков будущих казахскофранцузских археологических экспедиций. В 1993 году работала Казахско-Французская экспедиция
по изучению наскальных изображений Казахстана, с участием специалистов из Института
археологии, Института «Казпроектреставрация», Национального центра научных исследований
Франции. Основной задачей экспедиции была подготовка материалов Корпуса петроглифов
Казахстана. В 1997–1999 гг. в Восточном Казахстане работала международная экспедиция при
участии сотрудников археологической миссии Франции в Центральной Азии и научноисследовательского центра Италии Лигабуе. Основной задачей экспедиции было изучение
памятников древних кочевников Казахстанского Алтая, результатом чего явилось открытие кургана
представителя кочевой элиты с линзой мерзлоты (Берел), изучение курганов раннесакской эпохи
(Майемер) (рук. д.и.н. Самашев З.С.) (Samashev, 1996: 8-10). Это свидетельствует о том, что труды
ученого и по сей день имеют культурно-историческую ценность для мирового научного сообщества.
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Историко-этнографическое исследование Казахстана зарубежными учеными
ХІХ–ХХ вв. (на примере научных исследований француза Ж.А. Кастанье)
Улжан Ахметова a , * , Абилсейт Муктар b , Аягуз Нурманова c
a Научный

исследовательской центр Атырауского института нефти и газа, Казахстан
институт нефти и газа, Казахстан
c Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахстан
b Атырауский

Аннотация. В статье изложены научные исследования истории, археологии, этнографии
казахов в конце ХIХ – начале ХХ веков французским ученым Жозефом Антуаном Кастанье, который
более 20 лет работал в России, был активным членом Оренбургской Ученой архивной комиссии,
Туркестанского кружка любителей археологии и Русского Императорского географического общества
в городах Оренбурге и Туркестане. В дооктябрьский период члены научных обществ и организаций
Российской империи проводили комплексные научно-исследовательские работы на территории
Казахстана. Остановимся на одной из них. Французский ученый Жозеф Антуан Кастанье собрал
много сведений об археологии, этнографии, истории конца ХIХ – начала ХХ веков. Благодаря
работам французского ученого Жозефа Антуана Кастанье в конце XIX и начале XX веков мировая
историческая наука знала о древних реликвиях и памятниках казахского народа.
Ключевые слова: История Республики Казахстан, ХIХ – начало ХХ веков, Российские
научные организации и общества, французский ученый, Оренбург, Туркестан, научные исследования.
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