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/���!� ���������� ���������
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�!%�� �������� 	�� !��������
�� 	�� !���������� &�� �� ���3�$�
;	��� �� 3����� �� +3����
* ��� 	����� ������� ���������
&�� ������ ����+�� ��"��� ����
�� ��� 3����� ��� ����� �!�����
/3"���!�� ��� �� �4� G&�� ���� ������
*��� !	��������B	���������
&�� ���� ���� �������  !���� ������H
�� ���� �� �!����� 	��!����
� �� ����� �� ���+�� !����������
�� ��  ��	���������� "�! ����
�!%��� ��������� !��	����

,�� �+����� �������� %��������
,���������  ��+��� ���������
, ��3������ �!���� �� ����� 	�+�����
G#$�� �!����� �!����� ���� ������
�� �� ���� 	������� ���� �+����6
�+� ���� �����6� �� 3�����
� ��� 	+%���� ����� ����������6
*!��� �+� 	������� �� ���6��H
�� �!���� ��$�� �����	������
� �� �� �� ��������� /3��� !�+�+��
&�� �	!����� ��� ����+�� ������
G#� "��� ����� ������� ����� �� ����
*��1+� 3����6��H� �� �3��$� "�! ������
���������� �3��$�� ��� ��	!����.
*���  !���� �� ����1�� ���������
� ���� �!� ��� 	�$�������

/� ���� ���+� ����-� ������+� �����
� ���� ��� -�  �"�� �� ����� -� �����

G��� 	�"������ ���� ��������
�!���� �!%���+�� ��3"�����
C���� ����� ������ ������
�� 	!��� �������+��� 	!��� !�+�+��
�� ���+�� ������� �3�����
,�%��� ��� !�� ����� ����+���
����+�� �������� ��	���
� �� 	����)���  ��"���+���
(��� 3�	�������� �� �����H
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� ���� �+� ��� ��� �$�������
/��	���!�� �!$�� ���� "��! �� "���+��R�
�� ����� �������+��� ����� ������+��
�� ���+�� ������� �3����.
,�%��� ������� ��� ��3���� �����
;��� 	��%��� ������� 	����
;��� ���+������� �������
(�"�B��� � ���� ���3�	��� ������
���3�� �����1+� 	�� �������
���������� ����1�� �� ���������
(�"�B��� � ���� ���� �� 	��%���� ��%����
�� ���B��� ����� �� 3����� ���������
��� ����  ������� ��� ����� ��� �����
�� �!�� �� ����� , ������� ��%���
,�������+�� ���� ��%�� ���� 3�������
/�� ���$� ���1�$� ��!�-��!�����
,��	��� ��� ������ �� 	������ ������
��� ���� ����!��� �� +3���
:+����� ��$�� �� !�+���
��� 	!��� ������!� 	����������
�� ��������� �������� ���	���
,�%������ �� ���+���� 3�� "�����
5 �� �! ����� ������� 3�����
��������� ��)���� ��������
*����� ���3+� ��� �������
*����� !������� 1�����
;�!� 	�3������ �!	���
�� �������� ����1�� ��$������

0�3� �����!%���� !����3�+�
,������ �+�������� ��!����R��3����
�3������� 	��	����� ���������
,������ ��� ����� ��3��� �������
,�������� ���� ����+�� ������1+�
/���  �33�����+�� �������
�� ��$������� 	����� �����
�� ����1�� ������� "��! �1+�
��� �����������  �3� ������ �����
^������ �� ����+%��� ��� "����`��
E����� �3�������-� �� �� �����
��3�� �+�� ����1��� �������
&� ���������+$� �$� ����$�
�� ��� ��)!����!�� �	�����$�
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6"�� 2"�%� !�"� � ; �"���� ��)����
�3B3�� �!���� ���!)���� 	�)��
I�!	1!� ��"!���!� "������
�� �+������� �!���������� �� �������
/��� ���� �� ����%����� ���������
�� ��� 	��%��� ���� �+����
9�� ��� ����"�� ��3+"����
0�3� �����.� ��� ��� ���������
����$� ��������+$� 	������������
*��� ��3��������+�� �����.
� �� �����+���� �������+$� ����
�� ���!� ��3����+$� �����������
��  ������������� �!���
&�� ��� 	!����.� ���	��� ���������
����$� ��!3��� ��� 	������.
(����� �� ������� ��� ��3����
* ��� 2��� "��%����� ��������+��
�� ����� ���� �+�����  �3� ���1�
&� �+���$� *������ I��������
*����	�����B�!���1��
�� �!���� ������ ��� � �����
:����"��  ����� �� ��1�.
���� ���	������� �"�� �!������� -�
,��!������ 	��!�3������

,������� ��3��� ��3���������
/�������  ����� 	��"�����
/� ����	+������� ��3�+%������
&�� 	��+���� ���3�)��� �3���
� �� ������+� ������� 	�����+��
G*��� ���� ��"������H�-���� %�	����
�� ����� ������� ���	������.
;�  �"�� 	����+� �� ��� ��+�
/���!� ���!)��!� ������
�� �������� �+����� �������
� �� �� ���!�%��� ��������
� �� �� �����+� ������ �������
�� "������ 	��������� G&� ��������
� ������ ������� ����
(��� 	���"!� �� ��� �+���6
�� �+� 3��������� �� ��
/������� �������  ����� �����
���3���� ��������-� ��� 	���!��
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�� ��� ������� 	���������� 	����
,������� ��������� 	� ����
����!�� �+������ ��"��+�
�� 	����!�� �$� ������� 3���
�� �� ! ����� ��3������.
�� ������������� 3�	�������
����� �������� �����
&�  ����� �����+�� �� 	������+��
�� �� ��3����+� �!�����
��	����� ������� �� ����
�� �������� ������� ����4
/�������!��� �����+�� 	������
0��"������� ��������+�� �������
��� 	����"� ���+�� �� �!���+��
� �� ���!	������ 3�����
5����� 	��!"������� 3� +����
(�����%��� ������� 	�������
*�"��B��� ����������� 3����H�

*��� �!���� �+���� ���$��������
�� ���3+� ��	����� ���� ��������

0��� ��� ���� ��� ������� ���� ���!�� �����
*��$!� ��� ���	�3+� ������ !�������
I�������!�  ���!� �� 3�� ��"�� �����
A���� �������� �!������ ��3��"

!��������� -
0��� ��� �� ��� �������� ��� ����� ���� ��

�����
#� �������� �!%��� ��� ��3��� ������
�� ������ ��%�� 	������� �� �����

��������� -
&�  ���� 	������+��� ��%�� �+� �����

����� "��+�� ����� �����
/��� ����+� 	�����+�
��� ���!	��� �"�� "����
��� ���!�� ��� ��+�

�� ���� ��������1� ��3��� ��������
/��� ������� �!��������� �� ����
E������ �3�����%��� �� ���
�� ��������� �� ��$� !��������
9"�� �� ����� 	��� ���� ?�
�� ��� �$�  �������� 3���.

G*��� 1������� 	��1���%��� ��� �$�  ������� (П р и м . Ш евченка).
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��%��� ��!3��� �� ������� ������
*� �� �� ��!3��� 	���������.�
2���!� ��!3����� �����+����
,����� 3��!����+����� 	�����
*��� ���$��� ��)������ ���������
:������ 3�!��+���� ���+���
��!3��� ���3�	��� �3!����.
�� ���!� ��!� +� ����!� ������
0��"���������� !���	����
&�� "�������� ���� � )��  ��"��
���� ��� �� ����� �!	���.
�� ��  ��"�������� ����"���
������ 3�� ������ �� 3��� ��3�����
&�� "�������� ���� 	��3����� ��3����
/������� 	��3������  ����� �����
���� ��� 	������������ ����3����
� ��� ��� 	��������� 	��� !����
&�� "������� �� �������� ������.
&�� ��$��� "�!����� "�������
�� !���������� /� ������ ���������
�3B3�� ������ ��� �+$�����
�� "������ 	������� I�!���� ��������
������ "�! ������ ��� ��!�������
��� �� ���� ��������1� ��� �������
� �!3��� �� ���� ����� �!%���
9"��� ���� ������"�.� ��� ���
��	���������� �������
0+�� 	��������� !��!����
�� ����!� ����� �������� ������
&�� 	��������� ��� ���� "�������
*�"��� 	��� �+����� �"����
2�������� �������+�� 	�����
&� ���B��� ��� ��� ��� �3�+$���
�� �!���� �������� ������
/� ������� �������� �� ������

	�����������
����� "��� ������ �"�� ��� ������
������ � � ���� ��� ��	�������
��� �� �!�� �� �"�� ��������
�� �!���� ��4� G5����� �� �!�6
�� ���� ���� ������� ����!� ����6�
&��� ���� 	��%!�� �� 	����
&��� ������ ����!� ����+���
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&��� ���� ����+� ���� �� ��.
#� ����H� �� ��$�� ��� �+$�����
������ 3��!���%����� �����.
������ �3� ���!� ��� �+$�����
9"�� ���������.� ������ ��� �����
/�3��� �������� ������� �����������
�� �����+�� 	��3����� ������������
����!� �������!�� ������

�� ������ ���� ������� ���� �� 	����  +������
������� �����+�� �� �!���� �������.
�� ������ ��� ��������� ������ ��!�����
5�	 �� � � �� ���������� �"�� "�! ���6
G&� "���� ����� "����� 3����� �� 	����!��
����������� ��������� ����!�� �����!6�
5����� �� ���������� ��"�� �� �����"�!�6�
;��$�� 	�3�����6��� ����!� �$�� ����!��
&��B��� ����� ������� ���� !�� ���������
�� ����� ��$��� ��������� ���� ��3�!������
*��!� �� ����!� �� �� ���� �������!6
*��!� ����1�� ���+� �� ���3�$� 	����!6�
5����� ���!� ���� 	��+�� �� ��)��� ���� ������
'�  ���+�� 	����)���� �� ������ 	������.�
(��� ���� �� 	���!"�� ������ �������6�
E� ������� #$�� �� ����� �� ���� ������
�� ���� ��� ���� ������ ��� ���������  +� �������
/� ����$�  +� � Q����$� ��� �����	���
&� ����  +� �� ������� ���� ������ �� ���H
�� ��!	�+�� ���3+�� ���� ����+�� ��3������
��  ����+�� )���� �� ��� !�� "�!���
:������� �� ��$���� G&� ������ �3��$�!����
:�3 ����� ���� ����	� �� "�!��� ��3�������-�
���� ������� ���� 3����- ��� ����� 	!������
&� ������ ���� ��$��� ������� 3���!���H

�������� ��������+�� �������
/����� ��� �����+� �����������
�� � ���� ���1�� �����	������
9"�� �� ����� ������ -
,���3�+��  +��� ������!� �����-
*��� 1����� �� ���� ������� !��������
�������� ���� C�3��� 	!������
, ���� ���� ��"����� �����+������4�
,���3���  ��������  +��� �����
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��� "����� ��	����� ��!3��4�
�� ���+$� �������+$� �!����
� !%�� 	���) ��� �� �����
&"��� �� ���� ����  �"� 3�� �"�
/� ��+������� ����1�� "��! �����
��������� ���)��+�� "���  � ��"�
, ����� 	���+�	�������� �����+��
&���������� �� �Q��������
, �� ��� �� ���� �� ��� ��������.�
*�"��  +� ��"� ��� 	��������
/� ������1�� ����1�� �� ����!�����
*���  �33�)���!�� "��! �!�
&�� ��3��� "�������� !��+��.
�� �� 	������ ��+��� �3�+�����
I������ !������� 	�����!��.
�� 1�	����� �� �+����
� �� ����� ��3���� ����� ����
A���� ���!�!� ����$�!���
/� ��� ���$�� �� ��� ���������
�� !�� �� �!%!� !��	����
�� ����1�� �� ����1�� �����	����
�� !���!��� �� ��� �3� ������-

���  +��� ����"�� �� ���.�
������������� ��� �� ����  +��.
#� ����1�� 	�������� �� �+���
�� 3�� ������ �� 	!������
9"�� ����!�)��� ������
/� "���!)��� ���B��� ����+��������
�� ��  ��	���������� �+�����
������� �� �� !�+ ������
*��� ����!� ���"�� ������
&�� ���� � ��$��� ����������
�� ��� 3��!����+$� ���$�
�!���� ��� ������ /3��� ��+����+��
� �� ���� �������1�� 	�����
,������ ������ �����������.
�� ���	���������� �������
;�������� ���"�� ��  ��������
��� ������� ���"��� "�!������
����1�� �������� �� ����
��� ������� ������� �+�%��� ������
,!��� ��������� ��� ��"��+
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� �� �����$� ����+$� 	���������
�3����"��� ���� "�!���  �������
�������� ����� 3�� ��������
I����1�� ��������� ��������
/� 	������������ �������� �� 	!������
;��� �� 	������� 	�����"�������
E����� ��� ��$�� ��-� "������ ������
��!3��� ����!�)��� ������
��������� �!$� �"��  �������+���
,���������� ���������
;� ��!"�� ����+�� ��!3��.
�� ������� ������ �� ��������
9"�� 	���������� ������
/� 	��������� ������ �� �������
/���!"� 	����������"�� �����
�� 	��������� ��� !����
;��� �������� ��+���� �����1+��
��!3��� !�+�+$� ���� �������
�� ��� ���3�	��� �������
�$� "�!���+�� ���� �"����  +���+��
,�������$� 	������+$� �����.
�� ��!"�� ��!"�� !��%����
(��� ����3� ����� ���� ������� �����
&��  !���� 	���� ����!� ��!3���
G��� 	��	��� ���� 	����� �����
&� ������ �����+� �����
�������� �+� 	������ �!���+��
,��� ����� ������+$� 	������.
�� �����+�� "������ 	��������
,������!�� ��!"�� ����"��
�� 3�� "��$����� "��$�� �"��
;�������  �"!� 	������������
�� G��� ����+��� !	����H
,��	������ ��!"��� ����� �����H

� �!3��� ����!"� �"�� �������
&�� ��$������ ���� �+�����
*��� �������� ��$�� ��� �3�+$����
/3��$�!��� �3��$�!����� 9"�� ��� �������
� � ���� 	������� 	�������
�� ������ �+��� 	��������

,�������� ��!"�� 	�������
��!���� �� 1������� "�� � �! ��+��
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:+����� 	������� 3�����
&������� ��!"�.� �� ������+��
/����� 3����+��� ��������
���3���� ��!� +� ��������
�� ��� ��"���� 	�������.
�� G��� ����+��� !	����H
5�	���� ��$�� �� !�+���

/� ��������� 3�� ��!"�+��� 3��  �������
������

;�� 	��� ������ ��!"�� ������� ��!"��.�
,�������� �� ��$�� ������1���� ������4
�$� ����1�� ������ �������  �������
,��������� ���3���� 	������+� ��!3�����
#$�� ���3�!� ���!�� ��	������ �� ��

��"������� � )��� 	��������
(�� � ����+�� "���  +�� ����� ����+��
/� ����� ������� ��!"�.� ��� � 3� +��
��� ��"�  +��� ��!"� �$� 3�� ��"�����
�� ������� "��� ���� �$��������
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3 �����!,� ��	#�
6�� �#!����� = ���5 �� ���
%� �,!�� ��������
� � �# � � � � � #� ������ � �
4� ?�!��7�� ��!�����
.� �� ?��!���7�� �� / � � � � � � � � W�
4��#� � �$ ����� �
> ��� � ����� ������!,��
� �� � � � �� � � � � �����)��

4 �	�,�#��� � �� � +�	������ G�
?��7�� ��G��� (�����
1 ��,	�� � �� !��&� #�#!��
� � �#���� � � ������ �
.� �,(�� �� !��&�� +����7���� �R��
� � ��	����� ?���������
� � � � � � � � � 7����#� ��$#�
�� ��!��� F�	��� ��
`� "���5���� �� ?#�������
P��������� !�������
"�� �� ��5��� !���� #� 1���'#��
3 ��� ������ ��������
.� ��!����� �� B�� ���� �� �
4� ���������#� �����
1�5��� !���� �� ����������
: �,(�� � B�� ���� �� �S�

3 ��� ����� ���� �������������
F��� ����� ��� ���� �����
� � �� �	� !������� =���5 ������
?��,��� �� �������
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"�� �� #���� �� �#��	��� >!�����
4�������� ��������
�� ���#��� �� %���&���
?�����	�� 	��������
"������ ���� !�,���� B�!���!�����U��
� 	�� ��� #� �����7��
?��	�� ��#	�� ������	��
�� ������� �����7��
6��� 	��������� ��#�#�����
�� ��	#� ������!��
� � � 	��������� ����(��#�
��� 1����� !�#$����
�� ��!�� '�� '�� ���� ��$���
/�� ����� ���� ��!�����
��#��� �������� ����(��#�
6��� ��5��� 	���������
4� /��������

T �!G.���
8U9UV

6������ !������ �#�����
%�!���� ���!��#� ���(��,���
"��� �� ����� �������� 	����
.� ,� ����#$���  ��$�����
3���$��� ��� �����,��
"���� ���5����� B����$�� �
=#��#�� 	����#� !����
"�� �������� !���� �#��
@/�� 7�� �������&� ��������A�
"�� �$�� $� ��(��� (��� ������#����
.� ,� ���� ���5�� ��� #��$#�
%$�� ���� 	���� �������$���
�� ������� �� ������� ��!� ����#�

T �!G.���
8R9XV
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T?>"6g V�K

%� >	�������� +�� ��� �� ��#�
 ��#� 7��� > 	���� ����(����-�
"��(�� ��5)� "����� � � �� � ���� ��
� ��� �� $ ��� � ��� �������� !��(#��
> �� F���!���,� ���������
.� �#��� ��� �� , � � F���!�����
�� ��!�� ' �� !��&��� �� �������
B,� � � � ��� ��	���� �������
6������ �� > 	� �� �� � �� � ����
4 ���	#� ���5��� �� 	�,���� �
"�� �� !������ F#��� �$ �� � �� � � � 0�
>�#�� �#����� ��G��� ���#�
4���!�� ���!��,� ��� �������
�� �� ��������� �� ������
4� !������� ������ �����,��!��
�� (��� �� �������� �#���
� � � ������� !��������� (����
.� !������ �#�� !���� ��	��� � �
"�� �� ��	��� �������� ��!���
6 �� ��$��� (����� � � � �����#�
+��!�� ���!��,�� .� � �$�� �� ��� �
%�,�� !���� !������ �� �� � �
+�� � !�����#� ��� �����#�
"�� �� � � 	� , � � � � �� ����5 �#�
/�� �������#�� �#$#� ����#�
.� !���� @!������ �#�� $�������
"�� $ �� � �� � � � � � �A�� !���� � � � �
%� �#�!#� ��  �&�� ��#����!��
.� !�� � 6�!�#!� � ���$ �� ���
"���� 	�������#�� '��� �� ����
?���� �������!,� �������
6�� !���� �� ���� ���������
.� ��� �� � � ����!�� !�����#�
?�� ��#� �� �#��,(� ���#�����
.� ' ��� ��� �� ��� � �#��� �����#��
"�� ' �� �� ��� ��� � �!,� ��� �� ����
.� ������� !�� � !���� 	�������
.� $���������� ��(��� &(� ����)

K� 4� �#����!#� : �������������� �,� ��� ���� ������
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%$�� !� �,��!,� ���� ���)
4���� 7�� !����#� ��!��� �#����

?������ !������ ��� �������#�
"�� �#� �#� 	�� ���
.� 6 �!�#!,� ��� !�����#�
1��5 ��� � � �����
"�� ��!������ ����� ��	���
B#�#� ��7��#��
"�� #!�� �� !���5����� ��
?������ G�#!�#��0
6#�� ���������� ,�� �������
1�!�#�� !����	��
.� !�����#� ��� ��� ��	���
��5�	�� ,��	�!��
P��(����	�� ��!�#����,�
?����� ����� ���!���)��
�� � ���7,� �� !������ !������
6 �!�#!���� ��!��
3��� � ��� 	������ ��������
= ��#��� !�������
"�� ���� ����� ��� ��#	� 5�&�
"����� �������)��
.� ������ ��,� 	��#�����
6���	�� ��� �����
3 ��� ��5��,� ��� �������#�
� � !������ ������ 	������� �

? � � � � �

"�� ������!��� ��$ ������ �����
= ���!�� ��5 ���*� ��!��
3 ��� �#!��� �� � ������ ������
.� ���#� ��� �� ��!��
6������ ��� ������5� ��!������
>���� '�� ������ � �������-��

6 � ! � # ! ,

/���� �#!����� ��� �#�����
"�� ,� �� ��!����� ��� � �� ���
6 �� �� � � �� $����� ���������

���



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

? � � � � �

?������ �� !�������� ���!������!�)�
=#���� � � � �� ��� �� $�� ��� � �, � � �
"�	�� � �� � �� �#� ��� ���� ���!�-

6 � ! � # ! ,

.� ����� ���#)� ��� � ������
1���!� ��������� ��� (��' �����
"�� !����)� ?����G	��#����
� �7������

?� ��� � � � ��

6 �� �#��5� ���#����)

6 � ! � �# ! � ,�

.� '�� $�� #��#� (���-

? � � � � �

F � � ���
.� !����!�� ��!���� �����
"����� , � � '���� ��� ' ������0
/ �� �����#��!,���� ����� ���!����!���
/ �� �����#��!,�� ��� ��!����
"�� �����5� ��� �$ �

6 � ! � # ! ,

?(�����!�))
�� '���� ��5 �� ����� �� ���

? � � � � � �

�� , � � � ��� ����� ��7�������

6 � ! � # ! , �

"�� ,� �� � ����� ��� �������� �
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? � � � � �

.� ��� ��!���,� ��� �����5)

6 � ! � # ! ,

F�� ���� ����#�� ��� '�� �� ������#)

(Плаче)

? � � � � �

=#���� ���� 6�!��Q� ,�� ,� ���#*
�� ��!��,��!,� ��� ��!����
I���� ��� ����5�� ,� $���#��
1���� ��5� !�����#� �����!��
"�� �� ��(�� 	����� �����7��5�
.� ,� ��	������

6 � ! � # ! , �

= ��� ��� ���#���

( І  веселенька шасть у хату).

? � � � � �

6��� ���(�� ������ ����$�����
4���� �� ��� ���)� ��� ��� '��� �����*
< �� � � ��� $�#��)� ����� ���,���
.� �#���� �����,��� ������
=�� !��7,� ���� �� �����!�����
.� ��� �$�� �� !�����#� �����!��-
/�#� $ � ���� ���!����� �� 	����-

6 � ! � # ! ,

h�� ��)� !���������� 7#�� ��� 	�����
.� ��� ��� �#�#� �� ���7� �����
1���� � �� ��� �#� ��� � �� �#�
"�� ��� ��������� !��� /� ��� ��)

(Іде недалечко, рве барвінок, квітчається і співає. 
А сотник налагоджує скрипку)
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>�$�� ����� �$�� �� #�������!��
?�������� �� ��#	#� #����#���

6 � ! � # ! ,

���	���� �!� "�#���$�%�&� �����'$��

O/�� ��� ����� ������� ������
?�������&�

1�������� �� ,� ��� ������
� � � ��#$�����

1�������� �� #� ������#�
%� �������� 	���

1�������� ��� �����������
� � � ��(��� =#���Q�

@(��$����&� !#� ��%�� ������&� � � ����$�#� �)���� � � �����* �
)����+ � �� ����� ,!%���� -	���&� �� #�	��#���� ��% ��� �
.���%#�&� �� "���%�)� / �	���	�)&� "� ��	-�%�'� "�� ���$���

�� "� %�0����

1 � � � �

�� ���� ������ '�� !��	����)� F�$�� ����	��)

6 � ! � # ! ,

"��#)� ���#)� 1����)� 1����)� ���  ����� ����5��)

? � � � � �

.�� ������ �������� !��(��� !��(���)� +�� ��� ������ ��
��� ������-

1 � � � �

1�� ������ ���#�� ��� '�� �� ��	�!��������

? � � � � �

? � � � � �

> � )
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� � �  ! � " �

F�	�!�����-)� .$� !���5��)

? � � � � �

= #�� � �� ��	�� ��� ��&5!,)

� 1��)���� � ��� ��%�&� )	����� � *�0�� �� +�����

F�$ �� ����� ���	�!������ ��,� ������)� 6�!�#!�)� ��i
����� ��	�� �� ����&� ��� ��	��#��� ��� ���� '��� � �$��� �� ���
�������

1 � � � �

"�� ���� � �� ����

� ���� �� ������+'� "� 2������'�

? � � � � �

������

�� � ��#� �� � $ �� ����� ��	�
" �� �� ���,�� ��� �	�� !���)
�� ��	�!���� #$��� 1�������
1������� �#���,�� @3������� �!4� � +�	�-�
+�	�� ,� �#� �� -� %� �����
.� , � � ��� !(����� ��� ��� ?���
�� � � � � ��� �	���� �� �$ � � � (����7��
���� ��5� �� (��#���� >�� '�� ���*
� �!��� � � � � ������ ��	�!�����
� ��� � �� �� ��� �� ���� ��� ����
� ��� ���� 	#�,� ��� �������
6 �!�#!� � ���������� '��� ����#�
6�� ������!�� � , � � � ���� ����
/�� ��,� �������&�� .� ���� �
F��� 7��	�� �$ �� ��� ���������
>��7�� I������� 1���� !� ����� �
.� ��� ���#�#���

����� �� )����

���



^���� ���� $����� (������� ��	���
 �(���!,� �� ���,(�
" ��� $ �� ��*� !�� ��#� ������
?���� ��#�����
>$�����!,� !�����#�
6 �� ��� �� � ������)
?(�����!,�� ��� $���!,*
�� ����� ��	����
�� !�� � !����� ��!��5�' ���
F#��5 � �� !��&�� (����
F#��5 � !�� � ���� ��!���,�
1 ����� �����������
F#��5 � � �� � ��� �� �� �����#�
"�� !������ !�������
F#��� �������� 6 �� $���!,)
�� 	��� ��� ��� ����)
= ���!,*� ��� � ��#	��� �����
�� ����� , � � �����M
� � � '�� $ � ��� &(��� �����������
=#� ��5 � #����-� 0
6��� !������ ���� ���#����!,�
.$ � ������� ������!,)
.� 6 �!�#!,� �� ��	�!������
� � � � � �� �� �����!,�
>�� ������!,*� #� !�������
4��5��� ��	#�,���
%���(� !���� � �(��$�� ���
3 ��� ��� 	��#��,���
.� !����	�� ����� ��� ��
"�� &��0� !��,� ���,�
6 �	� � �� !,�� = �����!,*
"�� � ����� �������
? ����� !���� �� � � �� ,��!,�
>���� ��� ��#	�	��
> ���� ��	���� !�,��&�
= �� � ,� �!,� ��� ��	��
/�� ����� ����� ��� ��#	��
�� 1���#!�� �����*

1 � � � �

+��� $�� ��� �7��� 6�!�#!� ��
? ������� ��� �����5-
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6 � ! � # ! ,

.� (���� ,� 5���,��� ��� '�-� 6�� (��#�� ��� �� 	����

1� � � � � �

I��� ���#� ��������#� ��������� !��	����� ������� (����
��,�#�

6 � ! � # ! , �

�� ��,��&�� �� 5�!��&�� ��,��&� ��� (��#�

1 � � � �

"�� ���� �� ��� ���������� �������� ,�� ��� �������5)

6 � ! � # ! , �

F���#$��� ��(��� !���� ��� �������

1 � � � �

.� ��� ����-

6 � ! � # ! ,

�� �b	����]�&�]��� !������� h�� ���� ��(��� ��������)���

1 � � � �

"�� ������ $��� �� �����

6 � ! � # ! ,

.� ��� '�� ��� �����5-

1 � � � �

1�7��#��� �!�� ������5)

6 � ! � # ! ,

I��� ,�� (���5� 7��#�� !����� �� ,� ����� ��� �������#)
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1 � � � �

�+��� � � 55� �� �	�� ���!��

>7�� ����� ���)� �7�� ����� ���)

�6� ���%�#� ��0�!���� "7"�� ��%�� �� �)���� � �� )���& �
%�� ���/ �� "%�#��

6 � ! � # ! ,

��	�$��� �!�

P���G��� �$��� 	���)� 6��������� ������� �������� ������
!������� �������

1 � � � �

.)� ������ �� ������)

? � � � � � �

���)���� � "� )����

=����� 	���� �$�� ���� #����!,)� +�� ��� ��!� �������-�

�1��	�� �� 2�����!� ���$#�� ���� � �� )���� �

? � � � � � �

�����

6������!��� ����	�� !������)
>7�� ������)� 6��� 6�!�#!��
/� ����� ����� ��(��$#!,�
"������ ������������ ��� ���)
1���� !��� ���� ��� ��7��#���
� � ������� ��� (���)� .� �#�!��)
?������� !��#�� ����5� !����
>!�� ,� ����� �����#5��#��
6�� ����� ,�� �� �#�!�)��� 1������)
���� �#(#� �� (���� ��� �#��)
4������� !���� ��5�� ��� ��	���5)

��#



=���!,�� �!,� ��	�� ������)�
>7�G��� ����� '�� ��	�!���)
%� ������� �����)� =������ !���#)�
/��G��� !����� ����� ���)��
.� '�� ��� �����!,� #� (���-

"��� ����#�� ������� ��&� �����
+���������� "����� ����	�����

>����� ������� ��� !�����0
6�'�� ����� ���,�-
6�� ���#	#� ������ ��	���
.� 5��#����� ������
1���$����� ��	��� �����
F�� ��� ������� !����)
F������ �#����)� =����� �����
?������� '�!������
��� ��� ������ ���(� ��������
"�� �� ��� !�	��5�����

6 � ! � # ! ,

���-�0��� "����#�%� � �� )����

6�� ���� �� ����������
4�  �&�� ���	��,��
.� ��$�� ���� ����!������
��� ����� ������-
1������#�)� ������ �!� �� )���4� �
�������!,)
%()� ,���� !�������)
"�� ��� ����������� .� ,� �����
%�  �&�� �� 1���#!���
1������#��� (��� '�� (���5)
/� ��� �����!,�
?����� ����� �������#����
.� ������� ��,���-)
6��� ��� ��,���� �3�0�!� � � "%� � �4�

?����5�������)
 ��$����� !�������
%� ������#� �� ������ �������
1��' ���� ���� �����
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3��� !��7�)��� %������-Q
��� 7����#-��� F#�#)
B��5�� �#�#)� >!�� ���� ����)

(Кидає через тин цвіток)
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3��� ��� !��7�)� ���� ��� !��#)
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�� �!�� ��� !������ .� 1���#!��
&&� ��� � �,� �������
P#�,�� !���� ��������������
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�� $ ����� !���#� �� ��$����
=�� !���#� ��$�	�� ��,��!��

�� ����������� ����7�G�����
1�� 	����������� �#5�M�
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=�� ��5�� �������� ������-
= �� ���!��� ������,-� 4� !�����(��
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X5�� �	� ��� ��� %	��� �	��8@� S<������T� � � � � � � � � � � � � � � � � � OVJ
X5�� �	� ��"	��� ��� � � � 	 � � @ ����������������������������������������������� ���� IJI
X5	$	� ���!� ����	�� �	$	� ���!� ��"�	@� ��������������������������������� �� ���� �� �� �� G9]
X5	$	� ��� .	"��� ��� �	$���8@� �� ����������������������������������������� ��������������������OGQ
5���� � ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� � � �� � � � � � ��QQJ

_�?��*��	�!� SP*����T� ������������������������������������������������������������������������ GGJ
_ � � � � � ���������������������������������� ���������������������������������������������������������������� QGQ

XH�� ��� %���� ��� � 	 � � � � � � @���������������������������������������������������������������� ���� OII

i*	"���&� ��������������������� ������������������������������������������� ���� IOG

X4�%�� ��� ������� � � � � � !@ ��������������������������� ���� Q`L
X4�%�� �� ���� �!���� .�!%�� � 1,���@� �������������������������������������������������������������� IL]
X4�%���	��*!����� ��� � � 	 � � @ ���������������������������������� ��������������������������� QJJ
X4�%�� ���!�� ���	�� � � � � � � 	@ ��������������������������� ���������������������������������� �� �� QOL
X4�%�� ���!� � �*�� � � �@���������������������������������������������������������� � �� �� �� �� � � � �Q9`
X4�%�� �	%!� "	���	��@� �������������������������������������������� ������������������������ QV`
X4�� ��#� �� ��*�����@� ������������������������������������������������������������������������������QVV
X4�	��(�	� &"���� ��	�!@� ����������������������������������������������� ���� ILL
X4�� ��*��� �	� �	.	��&��@� S���	�!�T� �� �� ��������������������������� ���� OJO
X4� ��� ���"���#�� �!�*	��@� �� ���������������������������������������������������������������� � IOL

‰



� 6 3 - �
-�	*@

���*��� '�.�*���)" � '��$�� ��*	"��� ������������������������������������������������������������

0*������� SX7���� ��� ��	$��� )�!�*� ��*	��&@T� �� ���������������������>� �� �� `
X;!�*�� %�&��&�� �!�*�� %�&��&�@� S)����T� �� ����������������������������������>� 9Q
��� �!���� ���1���� '	���*�����	��� SX-	�F�� $*!��� �!��*� �!�@T� �� �� �� 9V�a
X����� �	"�� �� ����� �	*�@� S)����T� ���������������� 9`
)����� SX����	�� ����	� �� ��!�!� ����@T� � ������������������������������ �� 9`
X)���� �	,�� "���� �	,@� ��������������������������� ������������������� ���� �� ����������������� � GJ
0�*�%��"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GO
' � � � * � � � ������������������������������������� �������������������������������������������� GV
�	�	��� ������������������������������������������������������������ � � � � � � � � ���������������� � QQ
)����� SX��+	� ���!� �	*�!� %*	��@T� ����������������������������������������������� ���� �� IJ
)	� :��	�a������� SX;1#��� �	*	$�2� �!��F�� �.	"���@T� � � � � � � � � I9
3���� 0!"�	��� �������������������� ���� �� � ������������������������������ �� � ��������������������� IQ
��*��	��� �!�� �������������������� �������������������������������������������������������� ���� IV
��� 6�*������� SX���"�*������ 	*��� ����&�@T� � � � � � � � � � � � � � I`
��� ����%�"�� _��*�%�*$	�!� ��������������������������� ���� VJ
E�&"������ S�	���T� �������������������������������������������������������������������� V9

3��*	"��F!�� ����������������������������������������������������������������� V]
E����&"�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������a �������������� ��� ƒ������VL
'	�?�"�*���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ]9
����*� �� �� ����������������������� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � �� ]I
-���	���5�$�*��!� ���������������������������������� ��������������������������������������� � L9
�*��!� �!��!� �������������������� �� � ���������������� ��������������������������������������� � `9
5�*�	��&� %������ ������������������������������������������������������ ���� `I
E����!�+���� � �������������������� � ����������������������������� ���� ``
������� �� =����F!� �� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �� �� �� �� 9JO
=�%�"��� ������������������������������������������������������������������������ 0 3
3�	���� ��  ���!� ���������������������������������� ���� 99Q
[�!�	$� �������������������������������������������������������������������������� ���� 9GG
0 �* �" � 	 � � �������������������� ������������������������������������������������� ���� �� �� �� �� 9GI
0��	��� ��%��*�%������ ��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � 9GV

X;!��*� �� $���� *	��	����@� ���������������������������������������������������������������������� � 9GV
6�*1���(��*��F�� ��������������������������������������������������������� ���� 9G]
 �	������ �� ����������������������������������� �� �� �� ������������������������� 9O]
0����� ��*�����	$	��� �#*��|� S��� "*��|� X�������@T� � � � � � � � � � 9QG
-������ S�	‚��T� ������������������������������ ��������������������������� 9QO

VGG



E����!�� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������ 9]9
�*����� ���������������� �� � ������������������� � �������������������������������������������� 9]V
7	�*���� �	$���� ������������������������ ���� ������������������������ � � � � � � � � � � � � 9L`
X5�$*����� 5�$*���@� �������������������������������������������������������������������������������� � 9̀ 9
-	��� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� � 9`O
)!���!,� �	�!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9`̀
-	�� SX � ����	$	� ��	�� "	��@T� S� 	 � � " !� T ������������������������������������������������ (
X � ��"!�#� ��� $ � � � � � @ ���������������������������������� �������������������������� ���� �8�
X5	$	����!���� �	�� �	$	����!� ��"�	@� �������������������������������������������� ���� G9]
X���	*	��� ���!�� � 	 � . � � @ ������������������������������������� ���� G9]
E	$	�#� SX��� "��	#�"���� *	��� ���!���@T� ������������������������������������� ���� �� G9L
X��� ����"�&� % � $ � � 	 � � @ �������������������� ���� �� �������������������������������������������� � G9`
X��� ������� ��� %�$��!&@� ����������������������������������������� ���� GGJ
P*����� S_�?�*��	�!T� �� ��������������������������� �������������������������������������������� �� GGJ
-�!��&� S�	���T� ��������������������������������������������������������� ����������������������������� ���� GO`
;�����&� ��	.� S�!���*!�T� ����������������������������������������������� ������������������������ GQL

�*�� "��!� ������������������������������������������������������������ ������������������� ���� �� GQL
�*�� �	*	��� ��������������������������������������������������������������������������� GIG
�*�� �!*����� ��������������������������� ������������������� ������������������������� GIL

X-�	,��������!�-�%	�	�!@� ������������������������������������������������������� GVG
��&������ ��������������������������� ������������������� �������������������������� ������������������� ���� GVQ
'������ ������������������������������������� ���� �� ������������������� G]L
9� ��*������ !� ������� !� ����*	�"������ ��������� �	,�� ��  �*�&�!
!� ��� ��  �*�&�!� �	��"*������ �	����!�� ���������������������������������������������������� >ttp
<	�	"��&� 4*� ������������������������������ ���� GL`
)���"	�!� ������� ��������������������������������� ������������������������������������� G`9

9��SX��������&� ���� ��� ������@T� �������������������������������������� �� G`9
9G�� SX5�� ��� ������ %	��� ����&@T� � � � � � � � � � � � � � � � � G`G
QO�� SX�	���� ������� �����@T� �������������� ����������������������������� ���� G`G
IG�� S.0*�%������&� �� ��*F!� �����@T� � � � � � � � � � � � � � G`Q
IO�� SX�	���� ������� ��"�� ����@T� ��������������������������������������������G`Q
L9�� SX6��� F�*���(��"!���@T� �������������� ���� �� �� � � � � � � � � � G`I
`O�� SXE	��	"�� %	$� ��.�.� ��*��@T� �� �� ������������������������ ���� G`I

9OG�� SX5�� ��+	� �*�+��� ������ �� ��!�!@T� �������������������������� �� �� �� 8`]
9OV�� SX��� *!��.� �*�$� ;��!�	��@T� ������������������������������������� ���� �� G`]
9Q`�� SX0���	�� �	��&� $	��	"��!@T� �� ����������������� ���� �� � � � � G`L

6������!&� 6�*a��!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G``
X6���#��� "�!�� ����#��� �	�!@� �������������������������������������������� ���� �� �� �� �� G``
�*���!���SX,�"�������"����� !� &"�����&"�@T� ������������������������������������������ � �� �� OJJ
X4�� ��*��� �	� �	.	��&��@� S���	�!�T� ������������������� � � � � �� OJO
=!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �� OJQ
7������� SX0	*	"���� ����� ����@T� ����������������� ���� OJO
;!"���� S�	���T� �� ������������������������������������������������������ �� �� �� �� � � � � � � � OJL
;� �������!�SX�$�"�&����%*��!�� �	�@T� � � � � � � � � � ��� �� ���� �� �� �� �� OG9

3�� X:&� 	"��� ��� 	"��@� �� �� �� �� ���� �� � � � � � � � � �� � � � � � � OG9
WW�� X���%�&*��	�� %�&*��@� �� �� ���� �� �� � � � � �� �� ���� �� �� �� �� OGG

WWW�� X6��!� 	"���	�	�� ��� % � " � @ ����������������� ���� � � � � � � OGO
Wb�� X��� ��"�&� ����*!�� �� ������@� � � � � � � � � � � � � � OGO
b�� X5	$	� ��� .	"��� ��� � 	$� � �8@ ����������������� ���� � � � � � �� �� OGQ

bW�� X:&� �*�� ���.�� � � * 	 � ! ,@ �������������� ���� � �� � � � � � � �� OGV
bWW�� ��� '	��	��*	��� SX;������ �	����	� .	���	��@T� ���� �� ����OG]

bWWW�� X-�"	�� �������&� �	�	� . � � � @ �������������������� ���� OGL
Wj�� X7��	(�*��F!� �	�	%*��F!@� �������������������� ���
j�� X;� ���	�!� ��� �	�� .	��� &� �	�!@� � � � � �� �� �� �� �� �� �� ��� �� OG`

VGO



jW�� '	��*� SX0	��"� �	���� !"�@T� �� �� �� �� �� �� �� �� �� OOJ
jWW�� X5�� ��� +�� �!&"��	��� ��	��8@� �� �� � �� �� �� �� OO9

X��� ����	������� �!��� ��� � 	 * � @ �������������������� ����� �� � � � � OO9
X)���� �	,�� "���� �	,@� � � � � � �
' ������ SX�	*�� �	�� ���!*���@T� S�	���T� �� � �� �� �� o� O O 9 l
^�� ^�� SX-	�F�� ��.	"����� $	*�� �	*�!#��@T� �� �� � �� � � � � OQI
^�� ^�� SX6��!� �*���"F���&� �����	@T� � � � � �
X��� $*!�� �	�F�� ��� � � � � � !@ ������������������������� �����
-	�� SXE	*�� �	,� � � � 	 � ! ,@ T ��������������������
3*����F�� � � � � � � � �� �
^�� �̂� SXJ� "���� �	,�� 	� ����	� �����@T� �� �� �� � � �
XH�� ��� %���� ��� �	������@� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� OII
X5�*��F�@� � � � � � � � � � � �
X:"��� �� "*�$	$	� � � � � � � @ �������������������� ����
X-��	��� ��"�	�� /� "�� �� " ! � � � � 8 @ �������������������������
X:&� ��*!������ "	� ��*!�����@� � � � � � �
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X�	� ���� !� �� ����*� ����@� �� �� �� �� � � � � �
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KU�*!M� SX-��*������ ����*	� /�	��	��@T� �� �� �� �� �� �
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X)	%*	�� �� �	$	� �� $	��	"�@� � � � � � � �
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X6	�� ��� �	"������ 	�������@� � � � � �
0�� -�� SX��� ����� ��� ��	$	�� �	�	� &	$	@T� �� � � � � �� O`]
E�� O�� SX������ $!*���� ��� �� ���	�!@T� � � � � � �� � � � � O`L
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