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-����� ��	�
 ��
��	��� ������� �
��� � ���� �
�����������, ��� ������ ��	
� 
�����, 	�����
�� ��	��, ������� ���	���?  

-������� �����	 ������������ � ������� ������	� ���, �� ��������� 

����	 � ������	  �
� �������� �
���� �����	 ��
���
�����, ���������, ��
�, 
��
�	� �����. ��� � ��� ��������� ������� ����
���? 

«�������� �
���� �
����, ����
��� �	, ���� ��
�� �������, ��� «�����
� ���
�» 
� «������� �����». ��
� � ��!�, ���� � �����, ��� � ���� – �� "�� ������ ��� 
������ – «������ �����
�». #� "�� ����������� ������� ������, ����������� �������� 
��
�, �����!� � �������� ����	 �������	 � ����!��� � ��
� ��
���� ����
���	 
������ ��������� ����-�� ������ ������� ���$������� ������, �
���� ���������	� 
� ��"���� ����!�����	�. %�� ������� ������� �������� �
����, � ��
���
� ��� ��� 
�	����� � �
�� ��	��» [1, �. 34].  

������� 
�������
�����
�������� ��������� � ���!���� ����������� 
����������� �
������ ������	 �������� ����� ������, �� ��
���, �������� � ��	���. 
&�������� "��� �
� �
���� ��
�����
�������� ���������� � ������	� �
���	� 

�������� �������. '�	���	 �����	 ��������������� � ����� ����� �� 
�������
���-��
�������� ���������.  

(�����	 ��� 
�������
�����
�������� �������� ������� �� ��
�) 
������� � ������� ������� �������� ��	��.  

 
������ ��	
��	��: 
1. *������� +. %�����"����. &��
�� ��
���� � ��	���, /������, 2014�. – 137�. 
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>����� @�
��	. 

�������
�� ������� �
��
�������� 
����� 5	
	����	�	8 ��������	 

A������� @�
��	 
 

�!"#���$%��&� '($)& *+#,��-�$ 
 

���*"�.%/ 
������
 ������ �������� ������� ��������-������ �.����
	���
 �����
 !��
��� 

"����� ����		��	� #�
�
�
 ������
 ����� ��������
� ��
����
 ��������� ����� ����$�
� 
��
����
. %&������������ �&#������� ������ ������, 	�� ������������ #�������� 
�����
�� 
����� ������� ��	�� ���	��� ��
 ��
�������
, �'
����� ���� ������������� �(�	������
. )�
���
 
����� �������� ����� �������
��
 ����� ��������
�� ����� ������ �������
. 

������� �	
���: ���#�, ��������� ����		��, ������, ��	��, �����. 
���*"�.%/ 

*�

�� 	���+� ��	���
� �	����� 	����
�� ����� ��� ����� ����$�� ��� !��
����	��� 
�����
��
�� ����		��, ��� ������� ��������
�� ����/��	� �������-���	�������+ �. ����
	���
. 
0� �	
��� �
����� 
�������
�$ ������
���, ������ ��$ ���, ��	�����/�	� �	
��
�� 1��� � ������ 
��

��� �����������+
��� ����#��
��, �	���

�	�� ���������
�� ����
�$ ��	1����
.  

������� �����: ����#�
��, �����
��
�� ����		��, �����, ��	��	�
��, 	��	��. 
�BSTRACT 

In this article is considered the history of establishing the Kazakh student school overseeing by the 
Orenburgh Boundary Commission, where studied Y. Altynsarin the distinguished teacher-enlightener. On the 
basis of the normative documents analysis, decrees of those years, main objectives and tasks of this 
educational institution, feature of teaching subject matters are revealed.  
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���)� B�C��C (�	���� )���� ���������	 ���	��� 1850 �	
	 @���@ ��
�
��	�� 
����� ���� �)@��	 �
�C
C. (���5	 ��@���	 – A���@ ��
�
��	�� �C
C� ��C�, ��5��	 
@	��� C���
�C� ��5��� ����� ��, ����
� �� �C
�F)��� ���	���� �C.  

(�	���� )����
	@ ���������	 ���	���5	 @���@ ��
�
��	 �@��	� ����� 
���)	
	@ ����� �B�C���C �G�����	8 �C�C�)C-�C�)C �������=���	��� �@�)	
���	8 @���@ 
�G
������	, ��, ����)	����	 �� �������	� �����	��� )	@@�����	�	8 ���
	5	 H�C�� 
@����	�� ��C
C�, ����� �F���
��)C
� @��	
��� �C �	
 ���	� 22 ���	��� �H��C�C
�C 
����C�C ���	
5��[1, 7 �.].  

#G�@���	8 H)C�)C �������=	��� ����
	@��� ��
�
��	� ����� ����
���	�� H)C� 
��
�)C �G
��� �� (�	���� )����
	@ ���������	�� B�C�C) ���
�C ��C� ���C�C 
�B���C
�, �B��C�)C �������=	��� �G�	
����	@ 5�������	 ��@���)	�	 (�	���� ������ 
�G�	
������ ����
	�	 ��8���, )����
	@ �������� G�	�	�	�� (�	���� F���� 
���������	 ��C��C ��C��C�C, ��C�)C �������=	��� ����@ ���C� �G5�
C����C ��	� �F� 
����� �C
��C�, �B��� ���� �� ���=������	 ��C� �8���� (�	���� #�
�� ���� 
������	 �@	��)	
��	 �� ��	 �@� ���	��� �C
C� �
5����� ����	���, ��� A���� 
���������C� �C�C��)C
� @����	��� ��8���, �
���	 (�	���� F���� ���������	 
�G@���	�� ��C�� ����C�C �B���C
��[1, 7 @.�.].  

*��� C�C �� �8� @�5�����	� �H��C�� �@	��)	
��	� I����
	@ ���������	 
)���C���C @����	���, ��
���	8 C)C�� ���)	
�� ����	��� �������� �B��5��	 
��5��	�����	. J�����-�@ ���������� ����5	� B��C�� � ������
��	�, �5�� �G5�
C� #�
�� 
���� ������	��� )�@	��	
	��	 [2. 216 �.].  

(�	���� )����
	@ ���������	�	8 ���	���5	 @���@ ��
�
��	�� ����
5�� ��C 
�	
�	@ ���� ����
	 ��� (14 ����	�, 1844) �	����� �F��� �@	�	
�	 ����C�C 
�B���C
��: ��
�� ��8���	, ��	� �C
C, �@�, ���� ���� �� ����������; >��=����� �F� �� 
)���� ����� �F�C
C; ����� �C
C, C� �H��C�� �F��C�C �F� ��	� �C
C �� ����� �C
C�� C� 
@�5�����	� ����. 

*���� �C
C�� ��

�� ���)	�	 O������, ��	� �C
C �� ���=�������� ����
��
	@ 
�8�)C �������������, PG����� ��8	��� (�	���� �)C�C�C8 ����	 P���� ����@ ����. 
&H����C, �����C �H���C ����@ 9ºº-� �����
	�, ��5�� �B���, �F����C, �����C� ����@ 
��5�� 9ºº-� �����
	�, 11ºº-� ��@��
5��. J��C, �����C �H���C ����@ 9ºº-� �����
	�, ��5�� 
�B��� ��@��
5��. [1, 9 - 9 @.�.; 10 �.]. 

>����	�� B��C� 20 ����@�	8 ��C�C ��	� �C
C��, �
���	 ����� �C
C�� �H��C�C
��.  
A���@ �C
C ��	�� ��@. OG��� RSR 5��	��	8 50-80 �	
���	��� @���@ ��
��	��� ����� 

�C
C�C8 C�-@�5����� �C
C ��
5��	�, @���@ �C
C� �F� ��C
���C� �85��� @�	� ��. OG
 �C
C� 
G�	��	�	�, �C�C�� ����	��, �C
C�� ��	��, �B��C� )�@	��	�� ��
�-�F�C
C �C.  

P����C8 �)	
� ��
�����	 ���	��� >.T.T���
�� «*��5�� ��
	�	���5	 ��
	@ 
�5���� C�C �F� ��	8 @��C��C �H�C ����
	 ����C��»: «I���� ���������	 ���	���5	 
���� 1850 �	
�	8 22 �����	 �H�C ��
������	 �H�� �)	
�	, �5�� @	�5	�����	8 ���
	@ 
��C ��@�	
��	, �@�)	
���	8 ���-���
��	 �� B�� ��5��-��	�@�����	 @��	��	, �
���	8 
�F�C� ����� @���@ ��	 ��C
�C, ��
 @���@ ��	5� (�	���� @�
��	�	8 ���
	@ �C
C��C 
�������	 @��	��	,- �� ����	, - 23 �H�C @	�5	����5� ����
	�, @�
��	8 �	��	���, 
��
	@�	@ ��� B��C�C
�C, ���� �� ���	�, �H��, ���� ���	� B��C�C
�C, @���@ ��	 ��C
�C; 
�H�� @���� =����� ��5	
�	, �5�� ��
� �G�5	����	 ��8-����)� ��
	� @����	» [3, 37-38 
�.�.]. 

O�@	
��)	
�� ��
�@	�	 – 400 ���; ��	� �C
C, �B��� ����, ���=����� �G5�
C�C�C8 
��
�@	�	 – 250 ���; ����� �C
C �G5�
C�C�C8 ��
�@	�	 – 250 PG����� ��8���	��� �@	��)	 
�����	8 ��
�@	�	 – 100 ���; �C ���� – �=��� F�@���	�	 80 ������ 160 ��� �
	� 
��	�5��. O��
	@ ��
�@	 �B
)�C �	
	�� �H�C� 1110 ����	 @G���	. *F���
��)C
��C 
@�������	� �� H)C�: ����@@� F�@���	�	�� 36 ������ �B
��� 1080 ���, ��C�� 
F�@���	�	�� 25 ������ 750 ����	 @G���	. O��
	5	 – 1830 ���
�. U	
� �� ���	@@�, 
@	�����
� ��
���5� �F� ���@� �� )	5	����5� – 1000 ���. I���@� �B
C��� ��
�@	�	8 
��
�	 �B
�C: 3940 ��� ��
�	 [4]. 
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1959 �	
��� ������ ����� ��	� �����	, ���������, ��
�	 �F� ��	� �����=���	 
�� ��������	 �@	�� ��C�C
�C.  

(@� @G��
���	 R�
	@ �5���� �������
C�C �����	��� @�������	� �C
C� ��	��	. OC��@ 
���	�� �C�� �@� ���	�	8 ���5	�	 ���	�)� �G5�
C��� ������� ����
	, �5�� @��� �C� 
)����)
	5	 ���
	 �F
C�����C @��	�, ������, �����
����
	@, �������=��
	@ �F� 
����������
	@ �����
�� �H��C��� �C������C.  

(@�5� (�	���� B
��C�� 30 �@�)	 @��	
����	. (
���	8 ��	-�B�C, �) �����, 
�C����C8 ��
�
��	 ���C�C (�	���� )����
	@ ���������	 ���	���5	 @���@ ��
�
��	�� 
����
5�� ��C �	
�	@ ���� ����
	 ��� ���
��� ����
	�	� ��C
��: V���W�� 
>
�	������ – ���	 �� �C��, F���� ����)��� O�
5��� U�8�	�)���C8 ����C, :�C� 
>���@�� ���	 �� �C�, ���������
	@ ���)	 >���@��	8 G
	, *C
�-PG����� J������ – 
���	 �� �C�, J���� X�C
5��	 JG
����	8, UH�C� AG
@�� – ���	 �� �C�, AG
	@�� 
UF�C���� JG
����	8 (@���	� ��
5��), J���	
 R����������� – ���	 �� H)�, @G����C 
@���@ R��������� O����
���C8, V���� R����������� – ���	 �� �C�, @G����C @���@ 
R��������� O����
���C8, U�@	� >����
��� - ���	 �� �C�, �� PG8�	���� J�5	����	8, 
A�
��

� AG����� – ���	 �� �C��, ���C
C��C ���)	 AG��� *C
�������C8, P��	� 
O������� – ���	 �� �C�, J�C���� >�@����� – ���	 �� �C��, U�
�G���� O������� – ���	 
�� �C�, A�
��� A������� – ���	 �� �C�, I���G��� AG
	���� – ���	 �� H)�, J��5G
 
O������ – ���	 �� �C��, I���G��� �B)���� – ���	 �� H)�, >�����
 ;��@��� – ���	 
�� �C��, AG����� �B������� – ���	 �� �B���, UG��5G
 U����� – ���	 �� �C�, 
@������	� @���@����	8 ��
�
��	. O���
�� �H��C���� – ���	 �� �C��, *C
���� 
U������� ���C8 ��	�	, JH
��� PG����5�
�� – ���	 �� �C��, (����	8 ���	� 
�B
C�C�C8 ��
�)C – �G
���	 F���� )���)	� PG����5�
� *������C8, J�5����� �F� 
X�C
��� �H��@�
���� – ������	 �� �B���, R������ JG
��� �H��@�
� (�������	8, 
Y���� O���
�� – ���	 �� �B���, JG
��� O���
	 J�����C8, A��)��@ O����@B� – ���	 �� 
�C��, �� O����@ >�������	8, >��G����� I�
�@�� – ���	 �� �C�, ���C
C��C ���)	 
I�
�@ >�������	8 ��
�
��	 [1, 1 - 4, 7 �.]. 

OG
 �C�C��� 26 �@�)	�	8 ��	-�B�C ���. >
 @��	
���5����� ���	 - 30 )����	 H) 
��
� �F
 ��C� @��	
5�� �F�C��C. Y����C �
���	8 ��	-�B�C ���� �C�C������C8 C)C�� ���. 
(
�� – *�@���	� A����@��, >���G���� &��C��� �F� P	���5�
� O��������.   

P���� 1857 �	
	 20 @���@ ��
��	 �@	� )	@��, ��
���	8 ���C – I���G��� 
AG
	���� (>@�B��C8 Z�5	� �����	���), *�@���	� A����@�� (>@�B��C8 *�C� 
�����	���), #G�	� PG8�	���� (A����������), V���W�� >
�	������ (A����������), 
I�W�G��� �B)���� (A����������) H��C� �C�C���. OG
 �� ��
�5� �� 1858 �	
	 8 @������ 
(�	���� �� ������	 �G��	5	�� P��=�� – R������� 
����	�	 ��C
�� (R������� – 
F���� )�. (5�� ������ @��	
��, F���� ��, ��
�)C).  

A�
5�� �� �� �@�)	: >��G����� &��C��� (A����������), R�
��

� A������ 
(A����������), P�5�
� O�������� ((��
���), P��	� O������� (A����������), X�C
��� 
�H��5�
�� ((��
���), R��)��@ O����@�� ((��
���), J�@	���� �H��5�
�� ((��
���), 
J�C���� >@������ (A����� ��C ���	
��5��), A�
��� A������� (A����������), AG����� 
�B������� (A����������), :�C� >���@�� (A����������), *C
���5���� J������ 
(>@�B���), Y���� O���
�� ((��
���), JH
��� PG����5�
�� ((��
���), 
U�
�G����� O������� (A����������) [5].  

P����C �C�C��� ��C� 20 ��
� ��
��, �
���	8 8-C �
�C �	
5� @�
�	�	
��	.  
(�	����5� Z�	����� �C�� U�����G
	 UG��5G
, O�����G
	 P��	�, >����
�CG
	 

U�@	�, >���@�G
	 :�C�, O�����G
	 U�
�G@����, PG8�	����G
	 #G�	�, >@����G
	 
J�C����, A�����G
	 AG
���, �B�����G
	 AG�����, �B)����G
	 I��G��� �����	.  

1859 �	
	 �G�	�5	 )���� ���������	 (�	���� ��
	��	@ ���@�����	 �
C�C� 
B����C
�C. (�	 ���@���� ���	���5	 ���� �@�)	
��	�	8 ���	 @	�	@@�, 1863 �	
	 

�� ���C�C
�C. P��� 1868 �	
	 2 �
��@����� ���	
��	. 19 �	
�� 48 ��
� �C�C�C� 
)	5	��	. 
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1888 �	
��� 1901 �	
5� ��C� (��	��� )	5	� �G�5�� «&�
� ��
���	�	8 ����C» 
@���@����	8 G
��	@ ������	� �����	� ��� �B���C ���	
�	 ����C, �G
 @G�	
	���� 
������ ���=. V
���������C8 G�	�	�	 ���	�)� ���	
	� @�
5�� �C» [P.P	�-
�����G
	], ��
 ���@�	 �G
 �����C8 ���	
� ���C� � �H�C��� ��
��	. 

*B�� ��
� (�	���� )���� ���������	��� @	���� @�
�	�	
��	 ��, �B�C�C 
��������� ����	@���	�� ���-@�5�� �H��C��)C ��
	� ��5��	���
��	.  1857 �	
	 H��C� 
�@	5�� – Z�	��� >
�	������, #G�	� PG8�	���� �� I���G��� AG
	���� ��8���� 
�������� �)	
5�� ������� ����@ ���� �C��C
�C. Z�	���  (�	���� ��C�C�C� 
(*��5��5�), I���G��� (��
 ��C�C�C� (Z�5	�5�), #G�	��	8 @���� �C��C
��C �
�C�C�. 
V
�������� Z�	��� ���	���5	 ��
C�C�� H)�C�� ���@� ��5	 �C� �����	8 �G5�
C��C�� 
�C��C
��C� �����	, �C��@ ��	- �B�C� �������	. 

U�
�G@���� O������� �@��	 �C�C��� ��8 1862 �	
	 @	��H��� (�	���� – J������ 
����
-���������	�	8 ))C�C�� (�	���� ��
	��	@ ���@�����	�� �C)C �C
�F) �C� 
�C��C
�C. ���	 25 �. OG�	�5	 +�������
���� ��C�C�C�C8 ��8��	���5	 B���C �B��C�C�, 
�
C� ���	�@��	 H)C� (�	���� �F� J������ ����
-���������	�	8 @�
	��� )G5���� 
�C�C
C�, �
�	� ��
��	
5�� ��=��� �
��	 [6, 277 �.] 

O��C���� PG���=��� ��� ����� @	�	�� H�
��C [7]. 
R.O����@�� 1857 �	
	 14 @������ 8 @���@ ����������	�	8 �C�)C ����	�	�	8 

����	5	�� ���-@�5�� �H��C��)C @	���C� �C��C
�C. 1862 �	
	 12 �F�C�� 8 @���@ 
����������	�	8 �C�C�)C ����	�	�	8 ����	5	 ��
	� ��5��	���
��	. 1864 �	
�	8 2 
)C
��C�� (�	����-J������ ���������	�	8 �C
��)	, 1864 �	
�	8 20 )C
��C�� 
(�	���� �� ������	�	8 \201 –�G��	5	�� H��C� @	��� H)C� ������-�������� )�C 
��C
�C [6, 278-279 �.�. ]. 

(�	 �C����� «Y.O���
�� �B� �G@	�	���, ���	 ��	�����. >��-����	�� �C�� 
�G���	. I	85	�
�� B��C ���	� ���
���	, @	��� ����� ������	�	8 @���	 ��C� @	�����	. 
(�	� �F� ����� �C
��C� �C
�C, 17 ��
�, 1857 �	
	 (�	���� I���� ���������	 
���	���5	 @���@ ��
�
��	�� ����
5�� �����C �C�C���. 8928 ����
C ��F
C�C ���» [6, 268 
�.] ,-�
C��C.  

>.I�
�@�� «*��	� ��	�	8 >�	� �B
C�C��, ����� I�85	�
�� B��C ���	� ���
��, 
@	� :
� @�
��	 ��8	��� ��
��	, ���-����	�	8 ���	��� , ���	 22-�, ��	� �F�  ����� 
�C
��C� �C
�C. (�	���� )�����	 ���	���5	 @���@���5� ����
5	� ����� �F���
���, 
H�
���, �C� @	�	 ���», - �� ���	
	��	. 

>��G���� I�
�@�� – ��
��	8 O��	� ��5	 ��
�)C�C�C8 �B��)C�C ������-��������� 
I�
�@ >�������	8 G
	. 1873 �	
	 @���@ �
�=����C� ����� H)C� �������� @G�	
5���� ��	 
�����5� Z.>
�	��������  �C��  G�	�	
5�� :���� I�
�@���	8 C�C�C. >
, ��
������ 
PG����5�
� *������C8 G
	 JH
��� PG����5�
�� ���
5�� �����C �F�F���5����� 
��C� (�	������5	 #�
�� F���� ���
�!�C� �C�C��� 

I���G��� AG
	���� – A��C��C >@�B� ��
	�	 ����5	��� �C�C�)C �� 1864 �	
�	8 25 
@����	��� Z�5	��� ������	) ���� �)	
	�, ����� �C��) �	
 �G5�
C� ��
5��. 
P���� 14 ��
� �@	5��. P���� ����@ ���� ��5���	 �
����C��� I���� 
���������	�� �C
��) ��
	� ����
��	��	. 

*.A����@���	 �@��	 �C�C��� �	
	 28 @������ (�	���� ��
	��	@ 57 @���@ 
����������	�� ���-@�5�� �H��C��)C �C� �C���C. J�
 1857 �	
	 12 �
��@����� ��
	� 
���@�����	��� �����������  B�C� �
C� 1858 �	
	 8 @������ ������-�������� )�C� 
��5��
��	
��	. 1860 �	
	 57-@���@ ����������	�	8 ����	5	 ��
	�, 1862 �	
	 1-
���	���  �� �C�C�)C ����������	8 ����	5	 @	���C� ��	��	�	
��	 [8]. 

 «...*�@���	� A����@��@� �C� @�@�	5	��� ��	� F���C�C8 �5	 B��C�)�C�� ��C� ����� 
@��� ��
	��	, ���@�
��	�	8 @����� @	���� ��
5�����	 �
�C�C�» [9]. 

*��5�� ��
	�	�	8 ��	
���	 �� @�
�
��	��� ���� �)�5� Z�	��� >
�	������ 
@���	 ����5���� 4 �����	8 �C�C ��
	� AG
	�����C8 100 ��� �@)� ����C ���	
��	. 

1887 �	
	 15 @	��H��� A���@������ �G85	) �� >@�B� ��
	�	�	8 Z�5	� 
�����	�	8 ����
	5	��� �C� �
���	@ F�
�� ���
�!�C �)	
	�, �5�� �
5�) 17 @	� 
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@��	
���	��	. 1888 �	
	 ���
�! ���	��� @���@ @	����	 H)C� 18 ��	��	@ ������� 
�)	
5��. «OG
 ���
�!� A�������, *��5��, >@�B� ����C @���@���	�	8 @	����	 �� �
C� 
�@	5��. (�	 ���
�!�C8 �)	
�	�� Z.>
�	������ �����5�� @���@ ���
	
��	 ����
	�@��. 
(
���	8 ����	��� X
�G���� J���
��, I���G��� AG
	���� ������ @�
���, @��������� 
�� ���)C
C� �B���C� ��	�5��» [10].  

1859 �	
�	8 @	�	��� #. V
�������� @���@�	8 ���@�	 �	���	 P������ 
AG
�����G
	��� «:� *��5	�» �	�	� ���	� �
	�, 1862 �	
	 A������ �� �C��� �C� 
)	5��5��	 �
�C
C. P�������	8 ����	�� �	��	 ����� F��C�� @�5��5� �H�C��� ��	 
I.AG
	���� ��. OG
 ���	��� #.V.V
�������� Z.>
�	������ ���	���5	 ��
C�C�� 
�	
��)� �	� )���C: «1859 �	
�	8 @	�	��� ���	� ��@��5	 P������ (��	�	� ��
��, 
))�) ���	��� ��C�, T.T. /��������� (�	����5� )�@	��	� B�C��C�. OC��@ ���
	 
�F��, @��	���	8 ��C� �H�C�C� @��������� ��
� �@	�	 B�C� �G
 ��� �����5	 @G���� 
��C�C�, @�
���� ����) ��	@�	. P�������	8 ����	�� AG
	���� ����� F�C�C�� «:� 
*��5	�» �	�	� F�8 ���� ���	� H
�C��C». OG
 ���	
5�������� �C� I���G��� 
AG
	�����C8 � Z�	��� ���@�	 @���@ ��
�
��	�	8 �@	�, �C
C� �
�	�� ��5��� ����5��	�,  
�G5�
C� ��
5��	�, ������� H��C ����)	�
	@ �����, B� @�
���	��� @���	-@������ 
��C� ��	�5��	�, ������	
	5	� ���@���	�. 

Z�	��� *��5���� ���� �)�5� 1960 �	
	 �C�C�C�, �� ��5	� �	
 C)C�� �� �C� ���� 
�)@��. OG
 �8�� )���� ��. OC� )�C �� �C�)C )�C� G)�� @G� @����	 ��
��	� *��5�� 
��
	�	�	8 ��	
���	� @	�	-���	 ���
��, ��
	�	�- ��
���	� �G����� ��	���� �@)� 
����� H)C� )	��� ���. (�	8 H��C� @���85	 ��
	@�	8 �B�C H�C��� ��, �H�C��� @����, 
«��
�
��	�	��	 )�@	��	�	� �C���C» ��C, B�C� «)�@	��	» ����	 �H��C� ���� 
@���
��	. *H�C�����C @�
���	��� �
�� �B����C� �����, ���	� G�	���	, ��	�, �C��C) 
���	����	�� @�
G)	� ���C. :8 ����@	�	- �����������C8 )������C� �B�@�������	, 
@���@ ��
��	��� ������ ��
�5� @���	
	5	, ��@��� )�
	�, @���
��	, B�C�C�-B�� 
@��
���	... (�	�	8 �F�C� �B�C�, @�
5� �
5�� C�C� ��@������	- Z�	����	8 �
C�C, 
C� )��C� 
�H����C�C! 
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