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Ліцензія: Ви маєте право копіювати або друкувати це оповідання, 
якщо копія не призначена для продажу.



��� ��� ��� ���	� ���������� ��

������ �� �������
�� �����������

����������

"�	 �����

�����������

�����������

����� ��� ������

����� 	�

�������

#���� ������ ���

������ ���

����	����		�

����������

�� ����� ���� �����	��� ��� ������ �� ���

�����	 ��	��� �������� ��� �	!����

"�����  ���� ������ ������	�  ������

�������� ��� �������� �� ��������

�������

�����	����

���$ %�	�� ��	��

�� ���%�� ��	����

���!�� �� ��������

,��� ��� ����	��

������

����!�������

�����  �����

���� 	�

������ �(����

��  ����
 ��� ���

�� ���������

� �������� ��� ����

"�	� 	� �����	���

���!��� ����� ������

"�	� 	� ���������

����� �� ��������

�����	�������

���������� ������

	� ��������� ��	

�������� �����	�

�� ��� ������

������ "�	 �����

���� 	� ��������

	� ������ ����

	����� ��	�!�

	� �����

��� ��������� ������� ����� ������

����� � 	����$ ������� *�����

�������	��� ���������� ���	��������

��������� � ��� ���$% ����% ��

�����
�� �����	��� ����

	�����	�

����

-��� ���	�

	����������������

�� ����	������

��� ����

��	 �����

��������

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14

�� �������� ����	� �

������� ����� �����	�	�

���	� ��������� ��

�	�!��!� �������

������ ��� � ���

�������	�����������

�����	�����

�� ����

*���� ����� ���� �� ������ ���

������ ����!���� ������ +�����

�����
	� ����	���� 	�� �������

����� .������� �� ���������

� ������� �� ����� �	��������

���� ������

+��� ���� ���	����
��������

�������/����
���������	� ����

���	��������� � ���	� ����

	����
 ����!	��� .�� ������

�������� ��� ��� �������

*����

��!��

����� "�����

����� ��������

����� ����� �	�� � 	�����

*���� ����� �����  ������ +��� ���

�����	������	����
 ���� ���� ���

������� "������ ��������������� 16 1715 18


