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1 рмфо ияацнжнВа  иая

Пожалуйста, внимательно прочитайте это
руководство, прежде чем вы начнете
пользоваться этой программой. Если
программой будут пользоваться маленькие
дети, необходимо, чтобы это руководство им
прочитал и объяснил взрослый.

Перед тем как начать пользоваться этой
программой, ознакомьтесь с приложением
Информация о здоровье и безопасност  в
меню Wii U. Оно содержит важную информацию,
которая поможет вам воспользоваться всеми
возможностями этой программы.
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2  иры  укзвнтКо р леол

Следующие контроллеры можно
синхронизировать с консолью и использовать с
этой программой.

♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.

♦ Вместо пульта Wii можно использовать
пульт Wii Plus.

♦ Классический контроллер можно использовать
вместо классического контроллера Pro.

Эта программа поддерживает звук surround
Линейный PCM 5.1.
Чтобы включить звук surround, выберите опцию
ТЕЛЕВИЗОР в системных настройк  затем
переключите режим выхода звука на
SURROUND.

dnuorrus кувЗ

, ха

.реллортнок ьтаворизинорхнис ыботч ,енаркэ ан
мяицкуртсни етйуделС
.ЬТАВОРИЗИНОРХНИС

⇒ ВОРЕЛЛОРТНОК
ИКЙОРТСАН етиребыв

и EMOH юнем етйорктО

вореллортнок яицазинорхниС

orP реллортнок
йиксечиссалк

+ iiW тьлуП

orP U iiW
реллортноК

daPemaG
U iiW



3 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

・Miiverse™ 

・Совместная игра онлайн

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U.
Для пользования Miiverse необходимо подключение
к Интернету и установка программы Miiverse.

♦ Дополнительную информацию о Miiverse см. в
электронном руководстве к Wii U. Чтобы открыть
электронное руковод  нажмите , в меню
Wii U, затем косните .
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4 онкй льотриитдРо скьел

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контро  меню Wii U.
Можно ограничить следующее.
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5 м е юнеалГ онв

Нажмите на начальном экране любую кнопку,
чтобы перейти на экран выбора файла. Потом
создайте файл, чтобы перейти в главное меню.

♦ Выбрав созданный вами ранее файл сохранения,
вы сможете продолжить игру с того места, на
котором остановились.
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♦ Если вы используете сенсорный экран
Wii U GamePad, коснитесь пункта меню, чтобы
подтвердить выбор. Косните , чтобы его
отменить.
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6  еи и ыргнхоС р ена

Ваше продвижение по сюжету будет
автоматически сохраняться после прохождения
каждой главы, строфы-боя (Verse) и после
завершения совместной кульминации
(Tag Climax).

♦ Удаленные файлы сохранения невозможно
восстановить, поэтому будьте осторожны.

Чтобы скопировать данные сохранения,
нажмите  на экране выбора файла. Чтобы их
удалить, нажмите .

яиненархос
хыннад еинеладу и еинаворипоК



7 кэ нарйргИ ово

Количество игровых денег у вас в наличии.

Номер текущего боя в данной главе.

Для отображения нажмите ,  или . 

Отображается, если вы подобрали оружие,
выроненное врагом. Показание убывает, когда
вы используете это оружие против соперника.
Когда показание индикатора обнулится, оружие
сломается.

Магическая энергия необходима для выполнения
магических приемов . Индикатор магии
пополняется, когда вы беспрерывно наносите
удары врагам, а также при активации времени
ведьм (Witch Time) .

Показание убывает по мере получения
повреждений.
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Появляется, когда вы сталкиваетесь с особо
сильным противником.

Появляется во время выполнения комбо-приема.
Показывает общее количество очков, а также
очки, полученные за удары во время
выполнения комбо-приема.
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8 авпр л иеенуноОс в е но

Большинство действий можно выполнять как при
помощи кнопок, так и при помощи сенсорного
экрана.

♦ Нижеописанные инструкции актуальны, только
если в меню настроек (Options) выбран тип
управления A (Type A).
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действия в зависимости от ситуации.
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9 адап ияенносСп ы об
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Коснитесь противника, чтоб
отобразить фиолетовый тайме
нападения. Комбо-приемы буду
выполняться автоматически, пок
не истечет время

Нажимайте  и  в различной
последовательности, чтобы выполнять
различные комбо-приемы.

♦ Список комбо-приемов можно посмотреть,
нажав  во время выбора оружия на
соответствующем вспомогательном экране .17
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10 влра иеенпочПр  уее

Кнопки Сенсорный экран

чтобы отобразить значк
быстрого доступа 
предметам. Если в
используете сенсорный экран, отобразится
также значок смены оружия.
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11 пре мыиеигиМа скче

Вы можете применять в борьбе с врагами
разнообразные магические приемы, начиная с
превращения в животных и заканчивая призывом
демонов.

Когда индикатор маги
заполнится д
определенного уровня
нажмите , чтоб
выполнить кульминаци
Умбры. В результате
каждого нажатия  или  будет выполняться
мощный прием с призывом демона.

После успешног
выполнени
определенных комбо
приемов Байонетта буде
наносит
сокрушительный удар с
призывом демона.

Во время передвижени
дважды быстр
нажмите , чтоб
превратиться в черну
пантеру. В таком обличь
вы сможете
стремительно передвигаться.

♦ Если вы используете сенсорный экран, проведите
по нему стилусом и удерживайте стилус, не
отрывая его от экрана, чтобы выполнить этот
прием.
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Победив особо крупног
соперника, нажмит
одновременно  и 
чтобы нанест
последний удар. Зате
следуйте инструкциям на
экране, чтобы увеличить размер вашей награды.

Когда индикатор маги
заполнится д
определенного уровня
приблизьтесь к врагу 
нажмите одновременн
 и , чтобы выполнить
этот прием. Ваш противник будет подвергнут
мучительным пыткам, которые нанесут ему
огромный урон.

♦ Вид пыток зависит от типа противника.
♦ Некоторые противники, побежденные при помощи

пыток, будут ронять свое оружие.

.енаркэ ан ястивяоп
но адгок ,иицавитка акчанз ьсишвунсок

,ьтинлопыв онжом ежкат
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12 имереж  етасюж алоНач  ы вигр

Если вы впервые играете в этом режиме, от вас
потребуется лишь выбрать уровень сложности, и
игра начнется. Но если у вас уже есть файл
сохранения, вам будет предложен выбор из
следующих пунктов.

♦ Если вы заново начнете игру с экрана выбора
главы, данные контрольного пункта (Check point)
будут перезаписаны.

)ЫВАЛГ
РОБЫВ(
TCELES

RETPAHC

.ывалг
аробыв анаркэ с урги ьтачаН

)ЬТИЖ
-ЛОДОРП(
EUNITNOC

.яиненархос огенделсоп
атсем с урги ьтижлодорП



Выберите главу пр
помощи  или 
Нажмите , чтоб
отобразить меню главы

15

)ЮНЕМ(
UNEM

.ажаносреп
икйортсан и итсонжолс

ьневору ,ремирпан
,ьтинемзи етежом ыв ьседЗ

)ЬТАЧАН(
TRATS

.увалг ьтачаН

.ырги едох
в непутсод тенатс низагаМ ♦

.ытемдерп
и еижуро ьтипук ыботч

, низагам етитесоП

)НИЗАГАМ(
POHS

.
ы
.

и

ывалг аробыв наркЭ



13 е ни авглохПр деож

Главы (Chapter) поделены на строфы (Verse).
Побеждайте врагов в каждой строфе, чтобы
продвигаться по сюжету.

помощи комбо-приемов, магических приемов и
любых других средств в вашем распоряжении.

Если вы уклонитесь при помощи , нажав и
удерживая / во время выполнения комбо-
приема, после уклонения вы сможете
продолжить этот комбо-прием.

еиненолку еортсыБ

ирп нору йишьлоб онжом как магарв етисонаН

имагарв с иктавхС

.ыбмин в ястятарверп
икчо итэ амеирп-обмок яинешреваз
елсоП .етичулоп вокчо ешьлоб мет

,етесенан ыв вораду ешьлоб меЧ .вогарв
ан яадапан ,обмок икчо етйавытабараЗ

обмок икчО



игра будет завершена. Выберите YES (ДА),
чтобы продолжить игру с места последнего
сохранения. Если вы выберете NO (НЕТ), вы
вернетесь на экран выбора главы.

вам будет представле
экран результатов е
прохождения, где в
сможете увидет
набранные вами очки и
полученную награду. Вид награды зависит от
того, какие медали вы получили за прохождение
каждой строфы в этой главе (среднее
арифметическое).

♦ За незавершенные строфы по умолчанию
присуждается медаль низшего разряда (каменная).

ь
ы
е

н
ывалг яинешреваз елсоП

ывалг яинеджохорп ытатьлузеР

,яьвородз аротакидни еиназакоп ястилунбо илсЕ

ырги ценоК



14 и ст авглобОс ноен

Ищите в каждой главе следующее.

Муспельхейм и одержите та
победу, выполнив определенны
условия, вы получите полезны
предметы, например разбиты
лунные жемчужины или разбитые
сердца ведьм.

♦ Если вы найдете прозрачную усыпальницу, вы не
сможете ее открыть, пока не сделаете ее
осязаемой. Для этого нужно будет выполнить
определенные условия.

(гробы ведьм), чтобы добраться д
ценностей внутри

подберитесь к ней и нажмите 
чтобы схватить ее. За кажду
пойманную ворону вы получит
штемпель Miiverse.

е
ю

,
,ырбмУ уноров етитертсв ыв илсЕ

ырбмУ ынороВ

.
о

ырбмУ ыциньлапысу етйавырктО

ырбмУ ыциньлапысУ

е
е
е

м
в ьсетиварпто ыв илсЕ

мйехьлепсуМ
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.еижуро еовон ан енизагам
в хи ьтянембо етежомс ыв ,

)snmyH cilegnA( иманмиг имиксьлегна
с икнитсалпмарг етедйан ыв илсЕ

еижуро еовоН



15 тааВр х а»д а«пипШо н о вг 

Вы можете попасть в магази
«Врата ада», выбрав в меню глав
SHOP (МАГАЗИН) или использова
портал, который можно встретит
при прохождении главы
В магазине вы можете покупать
оружие, предметы, аксессуары и прочее
снаряжение.

)ЫМЕИРП(
SEUQINHCET

.коволу и вомеирп
хывеоб араутрепер
огешав яинеришсар

ялд ымеирп итсербоирП

)ЫТЕМДЕРП(
SMETI

.иигренэ йоксечигам или
яьвородз яинелвонатссов

ялд ремирпан ,ытемдерп
еывозарондо ьтипуК

)АНЕДОР
АЩИВОРКОС(

SERUSAERT
S'NIDOR

.яиволсу еыннеледерпо
етинлопыв ыв адгок

,ынпутсод тунатс еыроток
,ытемдерп еыннебосО

)ЫР
-АУССЕСКА(

SEIROSSECCA
.ырауссеска ьтипуК

)ЕИЖУРО(
SNOPAEW

.еижуро ьтипуК

.
ь
в
ы

н



16 ем ытрП де

♦ Это лишь некоторые из предметов, которые вы
можете найти. В игре их гораздо больше.

Вы можете находить предметы, побеждая
врагов, а также разбивая объекты, например
бочки и вазы.

♦ Если вы нашли какой-либо предмет впервые,
появится его краткое описание.

♦ Вы можете ознакомиться с описанием функций
некоторых предметов, нажав  после их
получения.

)sbrO( ырефС

.мабмин
анчитнеди итсоннец оП .ллатем

йищюакревс в ясяашвитарверп
,аномед ашуд яашведревтаЗ

)solaH( ыбмиН

.ытюлав
евтсечак в ястеузьлопси ерим

менноротсутоп В .ллатем йикдер
в ясяашвитарверп ,волегна алис

яаннензиж яаннавозиллатсирК

игьнеД



))llams( ylfrettuB elpruP(
)яакьнелам( акчобаб яавотелоиФ

.иигренэ йоксечигам
ыциниде ерытеч теавилванатссоВ

))llams( leruaL neerG(
)йикьнелам( рвал йынелеЗ

.яьвородз овтсечилок
еошьлобен теавилванатссоВ

иксечитамотва
ясеищюузьлопси ,ытемдерП

)popilloL cigaM elpruP(
ценедел йынбешлов йывотелоиФ

.иигренэ йоксечигам
ыциниде ерытеч теавилванатссоВ

)popilloL breH neerG(
ценедел йынбелец йынелеЗ

.яьвородз овтсечилок
еоннеледерпо теавилванатссоВ

апутсод огортсыб кеечя ялд ытемдерП



)lraeP nooM nekorB(
анижучмеж яаннул яатибзаР

.иигренэ йоксечигам овтсечилок
еоньламискам ьтичилеву

и унижучмеж юуннул юулец
ьтичулоп ыботч ,евд етиребоС

)traeH hctiW nekorB(
ымьдев ецдрес еотибзаР

.яьвородз
овтсечилок еоньламискам

ьтичилеву и ымьдев ецдрес еолец
ьтичулоп ыботч ,ерытеч етиребоС

корс йыннечинаргоен ан
йетсонбосопс яинешчулу ялд ытемдерП

)seohcE s'lanruoJ ehT(
оголшорп иксологтО

.ыттенойаБ
рим ьтяноп ешчул ыботч

,исипаз итэ етйатич и етйарибоС

)sPL dloG snmyH cilegnA(
иманмиг имиксьлегна с
икнитсалпмарг еытолоЗ

.еижуро ан енизагам
в ьтянембо онжом икнитсалп итЭ

ытемдерп еичорП



18 . яинеравеьлез
ищомоп ирп ытемдерп еывон ьтавадзос
ыботч ,ястюузьлопси ) okceG dekaB(

ацирещя яанечеп и ) nroH
nrocinU( агорониде гор ,) tooR

arogardnaM( ырогарднам ьнероК

ытнеидергнИ



17 ескс с рыуааужОр и и е 

Нажмите , чтобы перейти на вспомогательный
экран. Здесь вы можете использовать предметы
и менять снаряжение. Листать страницы
вспомогательного экрана можно при
помощи  или .

♦ Подробную информацию об управлении при
помощи сенсорного экрана см. на стр. .

❶ Выберите ячейку, в которую вы хотите
поместить оружие.

❷ Выберите желаемое оружие.

♦ Некоторые виды оружия можно поместить только в
определенные ячейки.

рук и ног. Указав оружи
для наборов оружи
A и B, вы сможет
быстро менять оружи
даже в самом разгаре
боя.

♦ Нажмите , чтобы посмотреть список комбо-
приемов, доступных с текущим набором оружия.

♦ Если вы приобрели духи «Утонченность Умбры»
(Umbran Elegance), подходящие к оружию, которое
Байонетта держит в руках, нажмите , чтобы она
переоделась в соответствующий этому оружию
костюм.

10

е
е

я
е

ялд еижуро етиребыВ

еижурО 

яижуро робыВ



аксессуары 
различными функциями
Для каждой руки в
можете выбрать п
одному аксессуару.

о
ы

.
с

ынпутсод ерги В

ырауссескА 

.иилат ан ьтисон
онжом йыроток ,рауссеска йынневтсниде

— »яитремссеб актеноираМ« ♦

. или  яамижан
онротвоп отсорп ,вораду то ясьтянолку

и ымеирп-обмок ьтавозьлопси етежом ыв
мин С .)ettenoiraM latrommI( »яитремссеб

актеноирам« меинавзан доп рауссеска
ьтесив тедуб ыттенойаБ у иилат

ан ,)xamilC ts1( »яицанимьлук яавреп«
итсонжолс енвору ан етеарги ыв илсЕ

ырауссеска еыбосО
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❶ Выберите WITCH RECIPES (РЕЦЕПТЫ ВЕДЬМ).

❷ Выберите рецепт, затем размешайте зелье в
котелке при помощи  или , и вуаля! Новый
предмет готов.

♦ Ингредиенты, использованные для создания
предмета, будут израсходованы.

❶ Выберите предмет, нажмите , затем
выберите EQUIP (ПОМЕСТИТЬ).

❷ Поместите предмет в одну из ячеек,
соответствующих кнопкам ,  или .

♦ Размещайте предметы в ячейках быстрого доступа,
чтобы быстро использовать их в бою.

использовать предметы 
помещать их в ячейк
быстрого доступа. В
также можете создават
новые предметы из
ингредиентов.

ь
ы
и

и
етежом ыв ьседЗ

ытемдерП 

вотемдерп робыВ

еинеравеьлеЗ



попавшие вам в руки.

)ОГОЛШОРП
ИКСОЛОГТО(

SEOHCE
S'LANRUOJ

EHT

.оголшорп имаксологто
с ясьтимоканзо

етежом ыв ьседЗ

)ЫНОМЕД
ЕЫН

-ЬЛАНРЕФНИ(
SNOMED
LANREFNI

.илавызыв ыв хыроток
,ханомед о яицамрофнИ

)»НОТ
-ЕГЕМЕЛ«
РАУМИРГ(

KOOBEDIUG
S'NOTEGEMEL

.яинежарбози хи и
ханомед имав хыннечертсв

о яицамрофнИ

)ЫНУГАЛ
ЯИХРАРЕИ(
ANUGAL FO
YHCRAREIH

EHT

.яинежарбози хи и
халегна имав хыннечертсв

о яицамрофнИ

)МЙЕХ
-ЬЛЕПСУМ(
MIEHLEPSUM

.емйехьлепсуМ
в иинеживдорп

мешав о яицамрофнИ

)ЫНМИГ
ЕИКСЬЛЕГНА(

SNMYH
CILEGNA

.ханмиг хиксьлегна имав
хыннедйан о яицамрофнИ

,ытнемукод еынчилзар ьтичузи етежом ыв ьседЗ

игинК 



.ерги в яиволсу
еыннеледерпо яянлопыв

,ырач етеачулоп ыВ ♦

.иличулоп ыв еыроток
,харач о яицамрофнИ

)ЫРАЧ
:ЫРБМУ

ЫЗЕЛС
ЕЫВАВОРК(

STNEM
-HCTIWEB

:DOOLB
FO SRAET

NARBMU

)ЫНОРОВ
:ЫРБМУ

ЫЗЕЛС
ЕЫВАВОРК(

DERUTPAC
SWORC
:DOOLB

FO SRAET
NARBMU

.иламйоп ыв ырбмУ
норов окьлокс ,ьтертомсоп

етежом ыв ьседЗ



19 инрск овтшо либПу ияцка

Во время прохождения глав вы можете
публиковать скриншоты и сообщения в Miiverse.

❹ Выберите SEND (ОТПРАВИТЬ).

❸ Вы можете публиковать набранные на
клавиатур  или написанные от рук )
сообщения.

♦ Использовать штемпели можно только в
написанных от руки сообщениях.

❶ Нажмите , чтобы перейти в меню паузы.

❷ Выберите POST TO MIIVERSE (ОПУБЛИКОВАТЬ
В MIIVERSE).

( и)( е

яицакилбуП



20  яа и аргнвоС м тсе

Подключившись к Интернету, вы сможете
сражаться в шести боях плечом к плечу с другим
игроком. После каждого боя вы получите
награду, размер которой зависит от количества
игровых денег, поставленных вами на кон перед
боем.

♦ В режиме совместной кульминации все действия
совершаются при помощи кнопок. Вы не сможете
управлять игрой при помощи сенсорного экрана.



строф (с соответствующим противником).
Выберите () размер ставки с помощью
 или , и бой начнется.

12

трак хыннавориколбзар зи ундо теарибыв коргИ

)draC esreV( ыфортс ытрак робыВ

. атежюс
емижер в ырги ямерв ов

и етежом ыв урги юунтсемвос
ан еинешалгирп ьтичулоП ♦

.еинешалгирп ьтянирп и юнем
в итйереп ыботч , етимжан

,урап огещущи ,акорги то
еинешалгирп или йоб йыртсыб

ан еинешалгирп етичулоп
ыв ырги ямерв ов илсЕ ♦

.акорги
огогурд то урги юунтсемвос

ан яинешалгирп етедж ыв акоп
,моретюьпмок с онтсемвос

имакинвиторп с ясьтороБ

)МОРЕТ
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UPC HTIW

.ыбжурд
еинежолдерп ьтиварпто
етежомс ыв оготэ елсоП ♦

.йезурд
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)УРАП
ИТЙАН(

RENTRAP
DNIF

.ыбжурд
еинежолдерп ьтиварпто
етежомс ыв оготэ елсоП ♦

.имакинвиторп
с ясьтороб етсемв етедуб

ыв огеч елсоп ,ищомоп о воз
ьтиварпто или мокорги мигурд

с еиненидеос ьтинлопыв
иксечитамотва етежом ыВ

)ЙОБ ЙЫР
-ТСЫБ(

HCTAM
KCIUQ



После боя будет произведена оценка вашего
боевого мастерства. Игрок, получивший более
высокую оценку, будет выбирать следующую
карту строфы.

♦ В режиме WITH CPU (С КОМПЬЮТЕРОМ) карты
строф всегда выбирает игрок.

Если один из игроков падет в бою, другой
может его оживить, приблизившись к нему и
нажав , пока не истекло время. Если падут оба
игрока или истечет время, игра будет окончена.

♦ Даже если игра будет окончена, вы сохраните все
игровые деньги, полученные за уже поверженных
врагов. Однако вы лишитесь ваших ставок, а также
призовых наград.

♦ Коснитесь одной из карт с номеро ) слева на
сенсорном экране, чтобы выбрать карту случайным
образом.

♦ Чем больше игровых денег вы поставите, тем
сильнее будет соперник.

Когда оба игрока нападают на одного и того же
противника, значок прицела меняется. Если вам
удастся заполнить индикатор магии и
использовать кульминацию Умбры, пока значок
изменен, оба игрока получат преимущество.

еинедапан еоннемервондО

( м

ырги ценоК

адебоП



.акинвиторп огоннеджебоп
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Использованные в игре композиции:
・ Страсти по Матфею

Хорал 54
O Haupt voll Blut und Wunden
(Иоганн Себастьян Бах)

・ Сюита 5 ми мажор
Часть 4
Ария с вариациями
(Георг Фридрих Гендель)

・ Опера «Волшебная флейта»
Ария 14: ария Царицы ночи
(Вольфганг Амадей Моцарт)

・ Баллада «Лесной царь»
D 328, соч. 1
(Франц Петер Шуберт)

・ «Выход гладиаторов»
(Юлиус Эрнст Вилем Фучик)

・ Опера «Вильгельм Телль»
Увертюра

.иилартсвА
или ыпорвЕ ялд йоннечанзандерп ,U iiW

илоснок йеисрев с окьлот яинавозьлопси ялД
.ыметсис

еинелвонбо омидохбоен ьтыб тежом ырги ялД
.ьтитсупаз онжомзовен тедуб урги отч ,умот к

итсевирп тежом ,U iiW ммаргорп или илоснок
юицакифидом юуксечинхет ьтинлопыв

онжом хыроток юьщомоп с ,ммаргорп или
втсйортсу хыннаводнемокерен еинавозьлопсИ

.итсонневтсбос йоньлауткеллетни
етищаз о иманоказ ястюянархо

,ерги йотэ к еымеагалирп ,ылаиретам
еынтачеп еигурд и ялетавозьлоп овтсдовокур
,арги атЭ .итсонневтстевто йокснаджарг или/и

йонвологу к итсевирп тежом ворялпмезкэ
ее еиненартсорпсар или/и ырги йотэ

еинаворипок еоннавориноицкнасеН !моварп
миксротва ястеянархо арги атЭ !ОНЖАВ



©2014 Nintendo Co., Ltd. ©SEGA

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

This software product includes
Autodesk® Beast™ software,
© 2012 Autodesk, Inc. All
rights reserved.

Autodesk and Beast are registered trademarks or
trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries
and/or affiliates in the USA and/or other countries.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

【Vorbis】
Ogg Vorbis Libraries © 2014, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met: 
・ Redistributions of source code must retain the above

copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer. 

・ Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution. 

・ Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the

(Джоаккино Антонио Россини)

Powered by Wwise © 2006 - 2014
Audiokinetic Inc. All rights reserved.

"MOON RIVER"

Johnny Mercer, Henry Mancini
© 1961 (renewed 1989) Sony/ATV Music Publishing LLC.  

Administered by Sony/ATV Harmony.  
All rights reserved.  Used by permission.

Performed by Andy Williams
Courtesy of Columbia Records

By arrangement with Sony Music Licensing
 1962 Columbia Records. 

All Rights Reserved.



names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
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екжреддоп о яицамрофнИ

:усерда оп odnetniN етйас
-бев ан етедйан ыв иицкудорп о юицамрофнИ

moc.odnetnin.www

:етйас-бев ан или U iiW илоснок ялетавозьлоп
евтсдовокур в етедйан ыв мелборп иинешер

и екжреддоп йоксечинхет о юицамрофнИ

moc.odnetnin.troppus


