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1
Вы во главе трех когорт Пятого Македонского легиона и небольшого отряда кавалерии
приблизились к берегу Дуная.
Вам было приказано взять под контроль правый берег реки в этом регионе.
Согласно сведений лазутчиков, племя даков собиралось переправится на ваш берег гдето в этих заболоченных местах. Варвары планировали совершить грабительский набег на
римскую провинцию.
 Приказать центурионам разбить лагерь — (22)

2
Солдаты метнули дротики. Острые жала впились в тела и щиты нападавших. Десятки
варваров нашли в этот миг свою смерть. Вы были горды выучкой ваших солдат. Не зря вы
муштровали их на плацу.
Тем временем, Гай Марцел сумел подняться на ноги и, ковыляя, добежал до первой
шеренги легионеров. Солдаты прикрыли его щитами.
Толпа даков, как волна во время шторма с разбега ударила в стройные ряды когорт. В
воздухе замелькали клинки. Над полем повис непрекращающийся гул схватки.
 Закипел яростный бой - 411 — (3)

3
Толпы варваров с грохотом и лязгом врезались в стройные ряды ваших когорт. Самые
отчаянные даки, забирались по спинам товарищей на плечи, и оттуда прыгали сверху в самую
гущу легионеров. Это были бесстрашные смертники. Этих смельчаков ваши солдаты тут же
закалывали мечами. Но эти, безумные на первый взгляд, подвиги создавали в рядах
легионеров хаос и сеяли панику.
Врагов было намного больше, и они напирали всей массой тел на ваши ряды. Легионеры
понемногу пятились, отбиваясь мечами от наседавшего врага.
С каждой минутой надежда ваших солдат на победу таяла. Невозможно все время
пятиться. В какой-то момент все может разом рухнуть.
 Держать строй! — (6)
 Прикажете вашей кавалерии атаковать врага с флангов — (9)
 Чтобы поддержать мораль солдат сами вступите в бой в первых рядах — (5)

4
К вам подскакал на коне центурион Гай Марцел.
- Разреши мне вызвать на поединок их вождя, - предложил Гай. – Если я зарублю
противника, то наши солдаты воспрянут духом.
 Разрешите центуриону вызвать врага на поединок — (14)
 Не станете этого делать — (3)

5
Вы на полном скаку влетели в первые ряды сражающихся бойцов. Внезапно вражеская
стрела ударила вам в шею. Вы соскользнули с лошади и рухнули под ноги легионеров.
 ВЫ ПОГИБЛИ — (19)

6
Вы заметили, как ряды когорт в нескольких местах были прорваны. В образовавшиеся
бреши, как потоки мутной воды в половодье начали просачиваться группы врагов.
- Мы разбиты! Отступаем!! – кричали тут и там легионеры. Строй дрогнул и ваши солдаты,
бросая тяжелые щиты, пустились наутек.
Вам ничего не оставалось, как повернуть коня и тоже спасаться бегством.
Внезапно стрела ударила вам в шею. Вы соскользнули с лошади и рухнули на землю.
 ВЫ ПОГИБЛИ — (19)

7
Вы широко замахнулись и метнули пилум в цель. Прочертив дугу, дротик скользнул по
шлему варвара. Тот покачнулся, но удержался на лошади.
Тут же облако пыли скрыло от вас шеренги сражающихся.
 Если отмечено «КС/отдых»: Вы решили личным примером подбодрить легионеров
и бросились в гущу боя — (15)
 Если отсутствует «КС/отдых»: Ваши солдаты снова начали пятиться назад — (6)

8
Вы построили свои отряды в одну линию, чтобы перегородить все поле боя и не дать
врагам охватить вас с флангов. Боевая линия варваров была такой же по длине, но даков было
почти в два раза больше.
 Приготовитесь к бою и будете ждать — (31)
 Выдвинете вперед лучников, и прикажете им стрелять в противника — (17)

9
Гонцы поскакали на фланги, чтобы передать ваш приказ кавалеристам. Мимо вас на щите
пронесли раненого центуриона без шлема. Вы узнали в нем Тита Ламия. Увидев вас, он вяло
улыбнулся и, приподнявшись, хотел что-то сказать. Но от слабости рухнул на спину. Его
железный нагрудник во многих местах был помят. По щеке стекала алая кровь.
Шум боя и лязг металла гудел над полем. Победные крики перемежались с
предсмертными воплями.
Тут и там от строя когорт отделялись небольшие группки солдат и ковыляли в тыл.
Большинство ранений проходилось на руки, плечи и голову.
Над толпами сражающихся линий поднялось облако пыли. Вам все труднее было
рассмотреть, что происходит впереди.
Наконец на флангах вы услышали громкие крики наступавших римских всадников. Они
ударили на атакующих варваров с тыла. Напор даков немного ослабел. По их рядам пронеслись
испуганные возгласы.
 Вы решительно бросились в первые ряды сражавшихся, чтобы своим примером
воодушевить солдат — (15)
 Держаться! Где Клавдий?!... — (6)
 Если отсутствует «КС/линия»: Вперед римляне! Во славу Рима!! — (40)

10
Прошло несколько часов. Наконец противник выстроился на поле плотными массами. Его
боевая линия была широкой и занимала все пространство поля боя.
 Если отмечено «КС/линия»: Приготовится к бою! — (8)
 Если отсутствует «КС/линия»: Приготовится к бою! — (28)

11
Вы спешно готовили свои отряды к битве. Ваши когоргы, лучники и кавалерия покинули
лагерь и направились на север навстречу наступающим варварам. Ваши разведчики уже
нашли в нескольких милях от крепости удобное поле для сражения.
 Нужно первыми занять выгодную позицию — (34)

12
Только сейчас вы заметили, что на земле валяются сотни окровавленных трупов ваших
солдат. Некоторые еще живы и просят о помощи. Другие просят товарищей добить их. Опытный
взгляд бывалого ветерана сразу определяет, что рана смертельна, и лучше прекратить
страдания.
Эта печальная картина побоища быстро выветрилась у вас из головы, когда вы увидели,
как четверо солдат несут на щите Гая Марцела. Тот бы весь изранен, но все еще жив. Доспехи
центуриона были измяты и покрыты пятнами крови. Но видимо, сама богиня Фортуна
благоволила к этому бесстрашному воину.
Это было ваше первое настоящее сражение. Конечно в сравнении с легендарными
сражениями Цезаря или Сципиона – это была небольшая пограничная стычка. Но вы в этот
момент чувствовали себя великим полководцем, достойным триумфального шествия по Риму.
 КОНЕЦ сражения — (20)

13
Вы ждали...
 Если отмечено «КС/обход»: К вам прискакал посыльный от Клавдия — (37)
 Вы заметили движение в лагере варваров — (42)

14
Выхватив из ножен меч, Гай Марцелл поскакал в сторону вражеской линии. Он остановил
коня у ручья и что-то закричал в сторону даков. Из толпы варваров вышел одетый в доспех
бородатый воин в железном шлеме. В руках он держал продолговатый щит, а в руке сжимал
длинное копье. По рядам даков прокатился радостный шум и крики поддержки.
Марцелл спрыгнул с коня, и противники начали сближаться. Дак размахнулся и метнул
копье в центуриона. Тот ловко отбил копье щитом и бросился в атаку. Варвар выхватил кривой
длинный меч, и клинки со звоном скрестились. Посыпались удары. Противники отбивались
щитами и напирали друг на друга.
Внезапно из рядов варваров вылетела стрела и вонзилась в щит Гая Марцела.
- Это не честно! – воскликнул Клавдий. Он рванул поводья лошади и помчался по полю к
поединщикам.
- Стой! Назад!! – крикнули вы ему. Но запальчивого центуриона уже невозможно было
остановить.
В рядах даков началось движение. Толпа подалась чуть вперед.
Тем временем Марцелл ловким выпадом ударил мечом по ноге бородатого дака, и тот
припал на одно колено, прикрывшись щитом.
Клавдий на полном скаку влетел между поединщиками, чуть не сбив с ног Гая Марцела.
Из толпы даков полетели копья. Одно из них ударило в бок лошади и Клавдий, потеряв
равновесие, рухнул в траву. Лошадь, жалобно хрипя от боли, повалилось на землю. Смертельно
раненое животное било наотмашь задними ногами. Один из ударов копыт пришелся прямо в
голову раненому в ногу даку. От сильного удара шлем слетел с головы варвара и тот без чувств
рухнул лицом вниз.
Увидев поражение своего героя, стена варваров с дикими криками бросилась в атаку на
Клавдия и Марцела.
Вы поняли, что если не помочь вашим товарищам, то два ваших лучших центуриона будут
изрублены.
 Прикажете легионерам первой линии быстро выдвинуться вперед и метать дротики,
чтобы прикрыть отступление центурионов – 418 — (21)
 Прикажете первой линии когорт атаковать врага — (3)
 Ради сохранения порядка в рядах не будете ничего предпринимать — (23)

15
Ваши когорты шаг за шагом начали теснить врага назад. Даки яростно отбивались, но не
могли прорвать стену щитов. Благодаря дисциплине и выучке ваших когорт, вы смогли взять
верх над необузданной яростью врага. Азарт атаки даков начал быстро иссякать. И вот, наконец,
тут и там от толпы варваров в тыл начали бежать небольшие группки дикарей. Шум боя не
прекращался. Все чаще раздавались вопли умирающих.
Внезапно вам в грудь ударил свинцовый шарик. На нагруднике осталась небольшая
вмятина. Это вражеский воин метнул в вас из пращи смертоносный снаряд. Если бы он
пришелся вам в голову, то, скорее всего вы были бы убиты или тяжело ранены.
Наконец линия даков дрогнула, и они разом обратились в бегство. Бросая щиты и копья,
варвары бежали через заболоченный ручей. Многие падали в топкую грязь и их затаптывали их
же товарищи.
Легионеры вяло преследовали их. Солдаты были вымотаны битвой и не горели желанием
продолжать бой.
 Неужели мы их одолели?! — (12)

16
Вы спешно готовили свои отряды к битве. Ваши когоргы, лучники и кавалерия покинули
укрепленный лагерь и направились на север навстречу наступающим варварам. Ваши
разведчики уже нашли в нескольких милях от крепости удобное поле для сражения.
 Скорее!! Нужно первыми занять выгодную позицию — (34)

17
Лучники вступили в перестрелку с даками. Вражеских стрелков было гораздо больше и
вскоре ваши лучники в панике отступили. Они потеряли треть своего состава.
Даки отметили эту маленькую победу радостными воплями. В адрес легионеров
посыпались насмешки и ругань. Вы заметили, что поражение ваших стрелков привело солдат в
уныние.
 Выравнять ряды! — (3)

18
Противник не спешил вас атаковать. Варвары разбили полевой лагерь. До вас долетали
запахи жареного мяса. Слышен гомон многочисленных голосов и блеяние овец.
С большого расстояния трудно было определить количество вражеских воинов. Но даже
на глаз было видно, что их гораздо больше, чем ваших солдат.
Внезапно от вражеской линии отделился большой отряд пехоты и потянулся в сторону
леса на вашем левом фланге.
К вам подошел Клавдий.
- Они хотят обойти нас слева через лес, – предположил он. – Что будем делать?
 Прикажете отправить одну когорту в лес, чтобы не дать дакам вас обойти с фланга, 

«обход» — (29)
 Прикажете сохранять строй — (43)

19

20

21
Первая линия легионеров бегом приблизилась к ручью и метнула дротики в
наступающих варваров.
 Если мастерство метания пилумов = 4 или более - 421 — (2)
 Если нет - 419

22
На следующий день ваши разведчики заметили на горизонте группу всадников. Это были
варвары. Вскоре оказалось, что вождь даков Гардубал прислал гонцов для переговоров. Вы
приказали привести посла даков в свою палатку.
В окружении верных вам центурионов вы встретили парламентера. Им оказался пожилой
бородатый воин в красной войлочной шапке, серой шерстяной накидке поверх кожаного
доспеха. В ухе гонца висела большая золотая серьга.
- Меня зовут Рутабор, – гордо проговорил гонец и приложил ладонь к груди в знак
приветствия – Меня прислал вождь Гардубал. Он предлагает римлянам сдать крепость. В обмен
вождь обещает отпустить гарнизон крепости на все четыре стороны. А любой легионер или
центурион может перейти на службу к царю даков Децебалу.
- Царь Децебал щедро платит римским наемникам золотом, – похваляясь заявил
посланник.
Вы подумали, что если бы эту речь услышали ваши легионеры, то наверняка среди них
нашлось несколько десятков желающих переметнуться в стан врага. Ваши легионеры давно не
получали жалованья.
Что вы ответите гонцу?
 Прикажет его казнить — (25)
 Скажете, что вам нужно подумать над этим предложением — (27)

23
Гай Марцел и Клавдий бросились бежать от преследующих их толп дикарей. Вслед им
летели дротики и копья. Одно из копий ударило в спину Гаю Марцелу и он упал навзнич.
Клавдий не заметил потери товарища и продолжал бежать в сторону строя легионеров.
 Прикажете первой линии метать дротики в наступающего врага — (41)
 Прикажете прикрыться щитами. Пусть первый натиск врага выдохнется - 409 — (3)

24
- Римляне трусы! – хвастливо ответил гонец. – Они могут лишь отсиживаться в крепостях,
как трусливые лисы в норах. Один дак стоит десятерых римлян.
Внезапно в разговор вмешался Клавдий.
- Ты хвастун и лжец! – крикнул в запальчивости Клавдий. – Римляне давно всем доказали,
что они лучшие воины.
- Это было в прошлом, – парировал дак. – Вы хвастаетесь былыми подвигами ваших отцов
и дедов. А сами давно превратились в женоподобных мужчин.
- Замолчи, грязное животное! – рявкнул в ответ Гай Марцелл. – Твои хвастливые слова
пустой звук.
- Я готов прямо сейчас доказать, что даки лучшие воины, – гордо задрав бороду заявил
парламентер.
- Хм. И как же ты собираешься это доказать? – спросили вы.
Дак молча подошел к бронзовому треножнику, на котором горело пламя. Варвар
протянул руку прямо в огонь. Волосы на руке вспыхнули искорками. Запахло паленой кожей.
На лице дака не дрогнул ни один мускул. Он стоял, протянув руку в огонь и сверлил вас своими
полными ненависти взглядом.
В палатке повисла гнетущая тишина. Лишь тихо потрескивало пламя в треножнике.
- Довольно! – не выдержав, крикнули вы.
Варвар убрал почерневшую руку из огня.
 Прикажет его казнить — (25)
 Скажете, что римляне готовы сразиться с даками в чистом поле - 388 — (11)

25
Вы решили казнить вражеского гонца перед строем легионеров. Пусть видят, что теперь
от даков не будет пощады. Никто из колеблющихся солдат теперь не перебежит к врагу. Даки
не простят убийства их парламентера.
Гонца связали и вывели на площадь крепости перед строем легионеров. Центурион Гай
Марцел подошел к варвару и хищно оскалившись замахнулся мечем. Удар! И голова пленника
покатилась по утоптанной земле. Гай наклонился и ухватив за волосы отрубленную голову дака,
ликующе поднял ее над собой.
- Смерть варварам! Да здравствует император Домициан! – крикнул Гай Марцел.
- Слава императору Домициану!! – хором отозвались легионеры.
«Ну, вот и все, – подумали вы. – Теперь назад дороги нет».
 Ваше сердце учащенно стучало в груди — (16)

26
Не прошло и часа, как вы заметили, что из леса в сторону вражеского лагеря бегут толпы
варваров. Вы поняли, что Клавдию удалось выбить даков из леса. Угроза вашему левому флангу
миновала.
Вскоре из лесу показались группы легионеров Клавдия. Многие тащили с собой раненых
товарищей. Когорта заметно поредела. Однако бойцы воодушевленно махали руками своим
товарищам.
 Молодец Клавдий! Теперь они не сунутся — (42)

27
- Мы знаем ваши хитрости – ухмыльнулся в бороду варвар – Вам римлянам нет доверия.
Вы хотите потянуть время. Думаете дождаться подмоги? Мой вождь Гадрубал велел передать,
что ответ вы должны дать прямо сейчас.
Уходите из крепости, и мы сохраним вам жизнь.
 Прикажет его казнить — (25)
 Скажете, что ваши воины хорошо обучены и вооружены - 387 — (24)

28
Вы построили свои отряды компактно, оставив одну когорту в резерве. Теперь стало
видно, что над вашими флангами нависают боевые отряды даков.
Боевая линия варваров была намного длиннее вашей.
 Прикажете центурионам срочно начать перестроение и выведите резервную
когорту в первую линию,  «линия» — (31)
 Оставите все как есть и приготовитесь к бою. Перестраиваться вблизи врага опасно 403 — (31)
 Выдвинете вперед лучников, и прикажет им стрелять в противника – 406 — (17)

29
Клавдий возглавил когорту, которая двинулась колонной в сторону леса. Вскоре они
скрылись в чаще. Лишь стаи ворон над верхушками деревьев указывали вам место, куда они
углубились.
В это же время к вам подскакал командир одной из турм всадников и сообщил, что
вперед к ручью выдвинулся небольшой отряд варваров с боевыми штандартами. Видимо это

вождь Гардубал решил поближе рассмотреть построение ваших отрядов.
 Прикажете одной турме атаковать зарвавшегося врага — (36)
 Или будет ждать — (13)

30
Вы широко замахнулись и метнули дротик в цель. Прочертив дугу, дротик вонзился в бок
лошади. Животное взвилось на дыбы, и вождь даков рухнул под ноги воинов.
 Тут же облако пыли скрыло от вас шеренги сражающихся - 417 — (15)

31
Варвары подняли невообразимый шум. Они стучали мечами по своим щитам,
выкрикивали проклятия, пели боевые песни. Видимо даки решили раззадорить себя перед
решительной атакой.
Перед строем варваров появились небольшие группки лучников. На ваших легионеров
посыпался град стрел. На землю упали первые раненые.
 Выдвинете вперед лучников, и прикажете им стрелять в противника — (17)
 Если отсутствует «КС/кавалерия победила»: Прикажете одной турме кавалерии
атаковать вражеских лучников,  «кавалерия победила» — (38)
 Ничего не будете пока предпринимать — (4)

32
К полудню вы заметили вдали движение больших масс вражеской пехоты. Пестро одетые
отряды варваров начали заполнять все пространство широкого поля за ручьем.
Над головами даков на длинных шестах развевались штандарты с лошадиными хвостами
и полотнища с вышитыми головами волка. Это были эмблемы царя даков Децебала.
Кавалерии у врага почти не было. Через Дунай лошадей можно было переправить только
на больших плотах. Скорее всего, это было небольшое грабительское вторжение одного из
многочисленных племен даков.
Неизвестно сколько пройдет времени, прежде чем варвары выстроятся на поле и решат
начать битву. Держать все время на солнцепеке в доспехах своих легионеров не имело смысла.
 Прикажете солдатам заняться приготовлением пищи и отдыхом в тени редких
деревьев,  «отдых» — (18)
 Или прикажете стоять в боевых линиях и ждать — (18)

33
Не прошло и часа, как из леса повалили разрозненные группы легионеров. Они бежали,
потеряв строй. Вы поняли, что даки выбили вашу когорту из леса. Над вашим левым флангом
нависла угроза. Теперь даки могли в любой момент атаковать вас во фланг.
Битва еще не началась, а ваше положение уже становилось угрожающим.
 Остается лишь молиться Юпитеру — (42)

34
Вы в окружении центурионов первыми осмотрели место предстоящей битвы.
Ровное широкое поле тянулось от берега Дуная до небольшого лесочка слева от вас.
Впереди протекал небольшой болотистый ручей. Это будет хорошая преграда для атакующих
варваров. Прежде чем атакующие волны дикарей доберутся до ваших легионеров, им придется
сначала преодолеть эту болотистую местность.
Справа от вас берег Дуная прикрывает правый фланг. Слева поле заканчивается лесом.
Вам нужно решить, как построить отряды для битвы.
 Поставите все три когорты в одну боевую линию. Одну турму кавалерии поставите
на левом фланге, а вторую турму на правом,  «линия» — (32)
 Или поставите войска более компактно - в первой линии только две когорты. Одну
когорту поставите в резерве. Кавалерию разместите по флангам — (32)

35
Третья когорта двинулась вперед. Свежие бойцы с новой силой врубились в ряды
варваров. Шум боя усилился. Ваши легионеры перестали пятиться назад.
Силы сражающихся сторон на мгновение сравнялись. Но вы понимали, что это ненадолго.
Даков было намного больше.
Резервов у вас уже не было. Кавалерия выполнила свое дело и теперь рассеялась по
всему полю боя.
И тут вы заметили среди тучи пыли вражеский штандарт. На длинном шесте висели
лошадиные хвосты, а на вершине красовалась золотая голова волка. Там наверняка находился
вождь племени даков.
Пробиться через свалку яростной схватки к врагу вы не могли. Вы выхватили у стоящего
рядом легионера дротик и, ударив коня пятками, направили его вперед.
Сквозь пелену пыли вы разглядели, сидящего на белом коне, бородатого дака в богатом
пластинчатом доспехе и остроконечном шлеме. Он размахивал топориком на длинном древке
и что-то кричал.
До него было около двадцати шагов.

 Метнете в него дротик, целясь в голову вождя — (7)
 Или метнете дротик, метя в его лошадь — (30)

36
Стоя на пригорке, вы видели, как с правого фланга ваша кавалерия устремилась
навстречу вражеской группе. Римские кавалеристы замедлили бег лошадей возле ручья.
Видимо лошади вязли копытами в грязи.
Вы с сожалением подумали, что напрасно отправили конницу в атаку. Внезапность была
потеряна. Вражеские всадники, завидев римских кавалеристов, повернули коней и поскакали
прочь.
Ваша турма преодолела ручей и пустилась в погоню, рассыпавшись по полю.
 Если отмечено «КС/обход»: Куда они поскакали?! Срочно верните наших
всадников!Если у вас записано слово «обход» — (37)
 Если отсутствует «КС/обход»: Куда они поскакали?! — (42)

37
В это время к вам прибежал гонец от Клавдия. В лесу шел яростный бой с отрядом даков.
Клавдий просил подкрепления.
 Пошлете Клавдию подмогу в сто бойцов,  «подмога» — (39)
 Или прикажете Клавдию держаться — (26)
 Прикажет Клавдию отступить из леса — (33)

38
Ваша кавалерия с правого фланга на рысях бросилась в атаку против вражеских
лучников. Атака была внезапной и половина даков была вмиг изрублена, а другая успела
спастись бегством. Ваши всадники в погоне за беглецами рассыпались по полю.
Маленькая победа воодушевила ваших солдат.
Толпы варваров, возмущенные разгромом своих стрелков, пришли в движение.
Грозная и пестрая толпа дикарей с воинственными криками, под звуки барабанов и
свирелей начала приближаться к первой линии легионеров. Даки преодолели топкий ручей.
До противника оставалось всего пятьдесят шагов.
 Приготовить дротики! Сомкнуть щиты! — (4)

39
Не прошло и часа, как вы заметили, что из леса в сторону вражеского лагеря бегут толпы
варваров. Вы поняли, что Клавдию удалось выбить даков из леса. Угроза вашему левому флангу
миновала.
Вскоре из лесу показались группы легионеров Клавдия. Многие тащили с собой раненых
товарищей. Когорта заметно поредела. Однако бойцы воодушевленно махали руками своим
товарищам.
 Молодец, Клавдий! — (42)

40
Вы почувствовали, что сейчас решается судьба сражения. У даков численное
превосходство и они попросту возьмут вас измором.
 Если отсутствует «КС/линия»: Прикажете вступить в бой вашему резерву –
третьей когорте — (35)
 Сами возглавите атаку легионеров — (5)

41
Солдаты метнули дротики, но это не остановило нападавших. Большинство пилумов даже
не долетело до врага. Толпа даков, как волна во время шторма накрыла тело Гая Марцела. В
воздухе замелькали клинки. Жажда крови двигала даками, и они не замедляя бега, всей боевой
линией бросились с дикими воплями на ваши когорты.
 Сомкнуть щиты!! — (3)

42
Вы заметили, что на поле перед фронтом начинали выдвигаться многочисленные группы
даков. Они постепенно вытягивались в линию за ручьем. До вас доносились воинственные
крики и лязг оружия. Даки строились плотными группами со своими штандартами. Вы знали,
что варварские отряды с штандартом часто представляют собой один клан родственников.
 Прикажет всем бойцам занять свои места в боевых линиях — (10)
 Дадите своим солдатам немного отдохнуть. Вряд ли варвары быстро приготовятся в
атаке,  «отдых» — (10)

43
В это время к вам подскакал командир одной из турм всадников и сообщил, что вперед к
ручью выдвинулся небольшой отряд вараваров с боевыми штандартами. Видимо это вождь
Гардубал решил поближе рассмотреть построение ваших отрядов.
 Прикажет одной турме атаковать зарвавшегося врага — (36)
 Или будет ждать — (13)

