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�������	
�� ��� ��� ��	��������� ��	
�	��� (��������	���) ������	���. ����� �����	�-
��� ������� ������������� ��	���� ������� ���
���� ���
������ ������. ������������� 
�������� ���
���� � ���	� ���	������ ����	���� ��	��� - ����	���� ���
���, ������� ��-
������� ��� ���� ��������	��,  �	����  ����������� ������������� ��	
�	� ��� ���
��� 
����	� ������ ��	���. !��������� ���������	���� ��	��������� ���
������ ��������	���, 
���������� ��������� ���������� ��	��, ��	�� ��� ���������� ��	��������. 

"�	 ����	#��� ������ ������	�� �$�� ������� ����
�
���	�� $������� ���. �	����:  
���������� ������������ ��	������ ��	���� ������ ����������-��	�� ���� ������� ����; 
������ ���������	�� ������� ���
����� ���
��	�� ���	�� �����	���; !%&-�� �����	��� 
��
������ ������������� �� �����$� ���-�������� ��-���������� ����������; ������������� 
��	�� ���
���� ������� ��� �����
� ���������
�� ��������� ��	���. 

�������, ��	�� ��	�� ���� ���������� ����	���� �� ������� ���������	�� ���	������ 
���� ���������� ���������	�� ��	�� ����. "�	�$�� �������� ���������� ���������	�
�� ��-
	��������� ��� ������ ��������� ���� ����	� ����
� �����	���, �	���� ��������, �	 
�������� ���������� ����� ����� ��	������ ��	����, ��	������� (��������� �� �����$� �����, 
������, �����������, �����, ��'����	�� ��� ���*������� ����	��) ��� ���������� 
��	���� ����	������� ����������. 
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19 $
�� �� �
����� 	�������� ��
�. (�
��� ����� ����$��� �
��
�#���� 
��
������$ $ !���$�' �������� ����.  

������� �����:����'��
 ��
������, �
��
�#����#, ���&
���, ��
���#����#. 
�BSTRACT 

In this article professional activity of the Kazakh specialists is lighted up 19 centuries on 
territory of the Russian empire. The analysis of basic activity of specialists is given in the conditions 
of colonization of edge. 

Keywords:Kazakh specialists, activity, profession, speciality. 
 

� ��A�	� XIX 4��� ���4����#�E ������������4��-����������	#��� ��@����, ������� 
4 ���	����4�� ���4�	� � ��������E� 4 ������� ����4	���E ����8���� ��S���4��. 
0��4������ ������	��A����� ��	�����, ����������	#��-������������4��8 ��@��� 
�����8��E� ��������E 4 ��*��	#��� ��������� ����8���
� ������. &���� �������, 
����8����� �������#, A�� ������ 4 ������ �� 4����� ��	�4��� 19 4��� @������G��E 
���@�������	#��� 
����� �� �4��������-������4����8 ����8�4, ���������4����8, ������ 
4��
� �� ������A���� 
��������4����
� ��	������4����4�. 0��4�����E ��@���� ������� 4 
���A����� ��
����, ������E ���	�4�	� 4	�E��E �������	��, ��������4�4�	� ���4���G 
�������
� ������4���E 4 ����. 

> ������ �����*�� ��*������4�	��# ����8�������# ��	�A�E ���@�������	#�� 
���
���4	����8 ���*��	����4 4 ����*���, 4����������, �A���	#���� ������� � 4 ���
�8 
�����4	���E8 ��*��	#��-��	#������ �@���. > ���	������� ������ 4 ����8���� ��S���4� 
��	���4�G��E 7�� ����
���� ���*��	����4. > ��A�	#��� ������ ���4���E � 4�������E 

��������4����� ������� ����4�S���E ����8���E ��	����# ��	�A�	� 4���������# ���A���E 
4 �@�*��	#��8 �A����8 ��4�����E8 ���4�E 
�������8 $��	 � �A�	�S. >���	����4�� ����8� 
���	� ���4� ���A���E 4 ���4��������8, A�� ����	�4	�4�	��# ����������#G ���
���4�� 
��*����	#��8 �����4 �	E ������A���E ��E��	#����� ������������4��8 �������� � 
��*��	#��
� ������� 4 ��	�4�E8 ��@����*�� ��S���4� � 
��������4�. > ���*� XIX 4��� 
���
���4	�4����E 
����� ����8�4, ������4����8 �� ���4����������� ����������. F���, 4 
������ ����8���8 �	���S�8 �����8���	� �8 ��@@����*��*�E �� ��*��	#���� �������, 
������4���	#��� ���S���4������ ������A���G � ���@�������	#��� ���*��	���*��. 

%���8���� ���*��	���� ���	� ��������# ����4��� �A����� 4 ������ ���A��8 ��S���4, 
@������4�4$�8�E 4 XIX 4��� �� ���������� /��������� �������. > ���A��8 ������E8, 
��A���8 7��8 ��S���4 � �������A����� ��A��� ��
� 4������ ��	�A�	� ��������� �8 ���A��E 
� ��S���4����E ��E��	#����#, �� ������� ����8����� �����# 4 ����� �@��� 
�������� 
����8� ���4	���	��# ���������� ����������*���.2��A��� ��S���4� 4 �������
�, %�����, 
�����, &�$�����, �8 @�	��	�, ��	������ ��������A����� �������� 4 
�����8 %���8����� 
���	� 4 �4��� �����4� ��� ����4����8 ������4����8 «������*�4». "�	#$����4� �����8 
���*��	����4 �A�	��# 4 ���������8 ���4��������8, ���4$�8 8���$�G ���A��G ����. > 
A�������� 4 �����-0�������
���� � %�������� ���4��������8, 4 4�����8 ��������8 �����-
��8 � �A�	�S�8. 0� �����G ���	���4���	��, «����������	#��E �	�����# ���4����������8 
*�����4 � ��4���-�������� ��	���E� ����������	�	� ��������GS�� �A����� ������*�4 
Q��	#����, &��
������, !���	������, ������	�������� ��	����� � "����4���� ���� 4 
����8���� ������A���4�»  

U����� @����	�
�A����� �������	 �� ������� � �������E��	#����� 4��A� ?.%���-
���4� ���������E 4 ���	���*�� >.�.0��������
� � %�	�$����4� !.!. [2, �.117]. F��	���4�-
��	� �� ���� ��������8 ��8�4�4 ��4���	� �	������G ��E��	#����# ����8���
� 4��A� 
?.%������4� 4 ������. ����� �� ����
��@�A����8 ����� �� ������� ����4�����	�� ���E 
E4	E���E ���� N����� F.W. [3, �.42]. > ����
��@�� ���������E �4�����E ��������	#�� 11 
����8���8 �A���	��, ���S���4	E4$�8 �4�G ��E��	#����# 4 ������ ������ �� ���������� 
���E. N���� �� ����4� �����8 �����	 ������� ���������*�����8 ����$���� ����� 
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����8����� �	���S��� ���	�A��� ���@�������	#��� �����4	������� �� ���������� 
&��
������ ��	����. �	����� �������# ���A��-���	���4���	#���G 	��������� ������� �G��-
���
� �4�����E 4 /��������� �������. > ������ !.!�$����� � Y.N�����		��� ��	����� 
������E @������4���E �����	������ � ����G������ 4 /����� [4, �.41]. !4���� �����	���-
��4�	� ��	# ��������8 ��	�
�����8 ��E��	�� � �	���S�8 4 ��
�����*�� ����	#������
� 
�4�����E �� ���������� �������. > ������ ���A���4����
� �A���
� �.Z. ?�����4� ���-
������4����E ����	��� ��	���A����� ��E��	#����� ��*����	#��
� ����4�����	#��4� � 
����		�
��*��, ������� ��	� ���������4��� �� ���*��� ��@������4���E 4 ��	�4�E8 
��������� ��	����	#��� ��	����� [5]. > ���A��� ���	���*�� �.!���	��	� �� ����4� ��-
�������	#��8 ����A����4 ���A��� ��	����	���4����� 7������ �� ����� !."����8���4� [6, 
�.198]. !4��� 8������������ "����8���4� ��� ����
� �� ��S����������8 	�����4 ����8���
� 
��*����	#��-��4�������	#��
� �4������, ���	������� @��� �������E "����8���4� ����8-
���� ��S���4�� �� �'��� ������8 � 
�������8 ��E��	�� /����� ��� 4����� ������ ������-
��E �
� ���	�
. 

>������ �A����� ��4�����E 4������	� 4������	�����8 ���*��	����4, ������� 
�������	��# 4 ����������, 
��
��@��, �������, ���	� �����	#�� E����4, ���	� 4���� 
���	G����E � @������4��# ������. "�	#$����4� ���A��8 ����� ��	� �������� ��� ��A��� 
4�����8. 0� �����G >.D. N�	��4� �����*�� «7���
��@�A����
� ���A���E � ��*��	#��-
7������A����8 ���	���4���� ����8���
� 7�����» ��	� ��	����� 4����������� ��������8 
�������4 \. >�	�8���4��, �."��������4��, ����#E�� !. � &. �����	�����, ?. &������� � 
���
��� [7]. % ��E��	#����� 4 ���A��8 �A�������E8 �����	�� ���@�������	#�� ��	� 
���
���4	��� � 4��������� @���	#���� 4����A��8 E����4, ������� ���	� 4���������# 
���A���E �����	#��8 E����4 ����4�������. F� A��	� ������ 4���������4 @���	#���� 
4����A��8 E����4 �����-0�������
���
� ���4�������� ��	 4����� ���������� �� �A���G 
������# ��������� ����. > 1888 
��� �� ��$���G ���4����������� �������� �� ���	 ����8 
%�	#����4 [1, �. 67 ]. 2��A��E ��E��	#����# ����8���� ����		�
��*�� ��	�A�	� ��������� 
�� ������*�8 �������A����� ��A���. /���	#���� �4��8 ���A��8 ��������� �������4���	� 
����8���� ��*����	#��� ����		�
��*�� ��A���	� 4 ���������8 ������E8 - «��4����E �A�	�», 
«�����-0�������
���� 4��������», «L���
��@�A����� �������», «F�4����E F/N�», «�8�-
��», � ����� 4 ��������� !����8������, ������4���� 
�������, %�������
� ���4��������. 2� 
������*�8 «D������» � «F�4�����» ���	���4�	��# ������ �� �������, 7���
��@��, ������-
����, ���	�
��, ��������, 
��
��@��, 
��	�
��, �������	�
�� � ���
�� ��	���E� �����. 
������, ������������� ��	� ��������-7���
��@�A����� ���	���4���E. >.2. 0	������4�� 
4 «D������8» ����	� ��	� ����A����� «D������ �� ����#G !	��������� “�A��� ���
�����8 
���A��4 ��� �4���4��4� � �4��#��» [8, �. 112]. 

%���8���� @�	#�$��� ��4�$�	� �����4����G �4�	�@���*�G 4 �����4����4����� 
��E��	#�����. > 	�A��8 ��	�8 @�	#�$���4 �� ����	���4����E ��@����*�E �� �8 ��	#���-
$�� ���A���� �	� ��4�$���� �4�	�@���*��. > ����*������ �����8�� �� �@�*��	#��� 
���������� @�	#�$���, ���$���, 	�������� �A����� � ��4�4�	#��� ����� ������4�	��# 
���$�� �������	��. > ���*������ ������$���� 7�� 
����� 4��A�� ��������4�	�. 0��A�� 
4 �����8 @�	#�$���4 4 ���*������ ������$���� @������4�	��# ��	#$�, A�� 4 
�����8. 
0������E ������� ���	G��	��# 4� 4��8 ��	���E8 �����	���E ����8�4. ����� �� ���4�8 
���	�����4����8 4��A�� ���E E4	E	�E !���^������4�A!�������. Q�� 4 1895 
��� �� 
��4����� ��� ����� %������	�����
� 3-8 �	�����
� �A�	�S�. !������� ���	 �4���� 
����	E���
� ��4������ [1, �.127]. > ����
���� 4�����8 ������4 A��	�	�E ������ 
!�@����E��4. 0� ����A���� �����-0�������
���� F������������ 4�����-����*������ 
�������� �� ��A���	 ������ �� ����*������ A���� 4 ��������������� 
����� &������ [64, 
�.145]. � 1906 
��� 4 ������	������� ������	 @�	#�$�� !8������ %����
���4. 0��4���-
A�	#��� ������4���� �� ��	�A�	 4 ������	�������� ��	#���8��E���4����� $��	�. 
>���	����4�� %����
���4 �����	��	 ���A���� 4 ������ @�	#�$������ $��	� [1, �.162]. > 
&��
������ ��	���� $�����G ����	E�����# ��	�A�	 ?�8�������%������4 ������4$�� 
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��	
�� 4���E 4��A�� I �A����� F�
�����
� ����� � ���4$�� �4���� �������
� ��4������. � 
�����4� %������4 ��8���	�E ��� 4	�E���� F.!	���������, ������� ���������4�	 �
� 4 
%�������� ��������� ��� &���*��� ������� 
�������.  

&���� �������, 4 XIX 4��� ��	#$�E A���# ������4����� � ��*��	#�� ����4��� 
����8���� ����		�
��*�� ��	� 4�4	�A��� 4 ���A��� ���	���4���E ���E. %���8�, ��	�A�4$�� 
������4���� 4 ���������8 �A����8 ��4�����E8, ����4����4���� ���4$�8 8���$� ������� 
E���, ����	#��4�	��# 4 ��A���4� ����4��A���4 ��� ����� 7���
��@�A����8 �������	�4 � �	E 
�8 ����������*��, ��������G ������������ ��*����	#��� ��	#����. D����� ���������, 
���$����4 �������4���	�� ����8���
� ��S���4� ��	����	#��E ����������*�E ������	��# 
����	#��4��# �	E �����4������E 4�����8 � ���A��8 7������*�� 4 *�	E8 ������A���E �8 
������������ � ���������E �������� *�	�, �	E �����4	���E ����� ���������.  
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