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1

Я – Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба. Сейчас 1567 год и начинается война. Я –
предводитель испанских войск. В них на данный момент насчитывается 70 тысяч человек.
Армия большая и на нее требуется много средств. Можно убрать 10 тысяч человек и тогда будет
в самый раз… или нет?
 Убрать 10 тысяч человек из армии — (9)
 Оставить 10 человек в армии — (18)

2
Могучей Фландрской кучкой мы разгромили войска Вильгельма Оранского. Затем мне
предложили сократить армию до 7200 человек и разместить их вдоль границы Нидерландов.
Не знаю пока зачем, но…
 Рзместить — (20)
 Не размещать — (21)

3
Голодные солдаты нехотя идут воевать, многие погибают.
 Нееееееееет — (17)

4
Наша армия пошла в бой с волланами и немцами из за разногласий, но многие наши
солдаты погибли.
 Неееет — (17)

5

По дороге мы натыкались на разные преграды, преодолевали их, но наша армия
пострадала и у нас осталось очень мало продовольствия.
 Далее — (22)

6
Я пришел и мне сказали, что я не справляюсь с кризисом и… МЕНЯ ЗАМЕНИЛИ!!!Каким-то
жалким Луисом-де-Рекесенсом-и-Суньигом(ну и имечко). Но я прожил достойную жизнь…Стоп!
Я же не умираю, я просто уйду и приеду к бабушке в деревню, где она свяжет мне шерстяные
носочки и буду жить долго и счастливо!
 Конец — (1)

7
Мы правильно подсчитали мешки и нам привезли еще 150 мешков еды. Солдаты поели и
теперь идут довольные.
 Идем дальше — (16)

8
Я решил не идти к властям. Зачем мне вообще они? Я-свободный человек. Я с
радостными мыслями собирался уходить, но меня схватили и сказали, что я не подчинился и
должен умереть. Но я уже не волновался, ведь я прожил прекрастную жизнь.
 Конец — (1)

9
Итак 10 тысяч человек покинули армию. Мы готовы к битве!
 Готовы! — (5)
 Назад — (1)

10
Мы не правильно подсчитали продовольствие и нам не привезли еще мешки.
 И??? — (17)

11
Голодные солдаты хотели есть, но вы не дали им этой возможности.
 Это плохо? — (3)

12
Я не подавил восстание. Это не очень хорошо…или нет? Меня позвали к властям. Может
меня повысят?
 Идти к властям
 Не идти к властям

13
Я смог подавить восстание и успокоить страну! Теперь все будет хорошо. Прошло еще не
много лет и меня позвали к властям. Может меня повысят?
 Идти к властям — (6)
 Не идти к властям — (8)

14
Мы разгромили противника в бою при Йемкуме и отправились совершать подвиги
дальше. Прошло несколько лет. Ко мне пришли известия, что начинается восстание на севере и
мне нужно успокоить страну. Стоит ли это делать?
 Подавить восстание — (13)
 Нет. Зачем мне это, я же все равно не там и восстание до меня не дойдет. — (12)

15

16
Мы отправились далее в Нидерланды. Там мы повстречали валлонов и немцев, которые
относились к нам довольно дружелюбно и даже предложили нам присоединиться к ним.
 Присоединиться к валлонам и немцам — (2)
 Не присоединяться — (4)

17
К сожалению это так. Мы проиграли эту войну.
 В начало — (1)

18

По дороге мы натыкались на разные препядствия, преодолевали их, но наша армия
пострадала и у нас осталось мало припасов. Нам сказали, что дадут еще продовольствия, если
мы подсчитаем сколько у нас сейчас. Итак, у нас было 230 мешков, в ходе войны мы потеряли
110 мешков, да еще солдат Емеля по дороге потерял 48 мешков, когда вез их на телеге.
 71 — (10)
 72 — (7)
 73 — (10)
 74 — (10)

19
Солдаты поели но многим не хватило еды.
 Далее — (17)

20
Мы разместили 7200 человек вдоль Нидерландов, как нам посоветовал…а кто нам
советовал??? Внезапно на наших солдат, стоявших вдоль границы Нидерландов, напали и
убили. Моя армия, оставшаяся в живых разочаровалась во мне и моих решениях и оставила
меня совершенно одного…
 В начало — (1)

21
Мы не разместили солдат как нам посоветовал ….кто-то. А зачем ? Мы двинулись в город
Гейлигерль, в провинцую Гронинегн, но проиграли там, потому что Педро забыл обдумать
стратегию боя. Но мы усилили армию и продолжили идти.
 Только вперед — (14)

22
Солдаты хотят есть.
 Отдать припасы — (19)
 Оставить припасы на потом — (11)
 Съесть все самому — (11)

