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1

Вечером 27 сентября 1389 года во Флоренции в семье банкира Джованни ди Биччи
Медичи родился его первый сын, которого назвали Козимо.
 "Я родился!" — (34)

2
И вот прошли сутки, как ты заключен в темницу. Желудок неистово урчит, надо бы
перекусить. Как раз охранник принес кашу и кусок хлеба
 Отказаться — (20)
 Перекусить — (24)

3
Без всяких сомнений, ты понравился всему семейству Барди. Вежливый, учтивый, при
деньгах, еще и член Синьории. На радостях, отец семейства решил поскорее выдать свою дочь
за тебя, ускорив женитьбу
 Поздравляем! — (22)

4
"Так и знала! Тебе плевать на моё мнение, а это значит, что ты не любишь меня! Я уезжаю к
маме!!!" с этими словами Контессина собрала все свои вещи, забрала ребенка и уехала домой.
Брак распался
Перейти к последнему действию?

 Да! — (22)

5
"Надоела эта политика! Ей богу, чуть было жизнью не поплатился. Уж лучше спокойно
буду жить со своей семьей в Падуе и знать - не знать всех этих козней"
Такой вариант хотели??? А нееет, это история, ее мы не изменим, поэтому возвращаемся к
предыдущему действию :)
 ... — (8)

6
Ты не наплевал на мнение своей любимой жены. Наше уважение!
 тык — (43)

7
Настало 3 октября 1433 года. А это значит, что тебе вновь предстоит предстать перед
членами Синьории...
 Далее — (17)

8
Как бы ты не старался оправдать себя, решение уже принято. Поэтому тебя, вместе со
своей семьей и друзьями, ссылают в Падую. Перед тобой опять встал выбор...
 Не лезть больше в политику — (5)
 Выжидать нужный момент — (40)

9
Дружески поговорив с Фарганаччо, ты дал ему письменную доверенность на получение
тысячи дукатов: из них сто Фарганаччо забирал себе, а тысячу должен передать гонфалоньеру
Бернандо Гуаданьи для того, чтобы тот убедил Синьорию отвергнуть всякие предложения о
казни Козимо
 Далее — (7)

10
Благодаря огромным средствам банка Медичи, которые были получены с помощью
обширных и удачных коммерческих операций, ты смог помочь народу и успокоить его, выдав
каждому гражданину хлеб. За это ты получаешь звание "Отец Отечества". Народ ликует и любит
тебя. Поздравляем! Ты стал могущественным правителем Флоренции!

 получено достижение «»

11
Вместе со своим младшим братом ты становишься членом партии пополанов для того,
чтобы власть была сосредоточена только в руках Медичи, а не каких то аристократишек. Но
военными действиями в то время всё равно управляли аристократы. Надо бы что то с этим
делать...
 Изгнать всех ненавистных из Флоренции — (21)
 Ничего не делать — (21)

12
Ты увеличил своё влияние и влияние всего дома Медичи благодаря тому, что принял
предложение отца. Больше денег - больше власти
 Поздравляем! — (28)

13
Ты решил во что бы то ни стало идти во дворец. Представ перед Синьорией, перед тобой
стоит выбор, как себя вести - спокойно доказывать свою невиновность, либо наоборот...

 Спокойно доказывать невиновность — (30)
 Грубо доказывать невиновность — (36)

14
"Отец! Я и так загружен. Нет мне дела до банка, не нужен он мне! Я политик вообще-то, а
не экономист!"
.....
Ничему тебя жизнь не учит, а это значит, что отец очень расстроился и назначил главой
Римского филиала твоего младшего брата. Тот, в свою очередь, накопив большую сумму денег,
свергает тебя и спустя года становится главой всей Флоренции!
Перейти к последнему действию?
 Да! — (43)

15
Пускай знают, кто дома хозяин и кто богаче! Грубость и наглость по отношению к ним
допустима!
.....
Удивившись такой наглости, отец семейства выпроводил тебя из дома, боясь за свою
дочь. "Уж лучше бастард, чем какой то напыщенный наглец при деньгах" решил он
Перейти к последнему действию?
 Да — (37)

16
-----Спустя годы----Во Флоренции случился голод. В народе происходят волнения. Надо как то успокоить
народную массу, но в казне средств не так много. Что предпримем?
 Помочь народу — (10)
 Подавить волнения силой — (25)

17
Благодаря тому, что ты договорился с Фарганаччо, а через него и с гонфалоньером,
Синьория постановила решение тебя не казнить, а сослать в Падую
 Смириться с решением — (8)
 Отстоять свою свободу и невиновность — (8)

18
"Да кто это такие нобили? Обыкновенные аристократишки. Ничего у них не получится.
Вся власть находится в руках Медичи!" с этими словами ты продолжил пить свой чаёк и читать
"Божественную комедию" Данте Алигьери
.....
На следующий день аристократы захватывают власть, всю твою семью берут под стражу, а
спустя неделю тебя казнят. Видимо, стоило хотя бы немного побеспокоиться...
Перейти к последнему действию?
 Да! — (31)

19
Благодаря своему уму и стратегическому мышлению ты решил, что отказываться будет
глупо. Поэтому ты согласился жениться. Теперь необходимо провести переговоры с
семейством Барди, чтобы они выдали свою дочь замуж за тебя. Твои действия?
 Вести переговоры — (37)
 Отказаться — (23)

20
Четыре дня ты воздерживался от еды, съев всего лишь небольшой кусок хлеба. Это
заметил начальник тюрьмы Федериго Малавольти. Он пообещал тебе быть верным другом и
разделять с тобой еду, чтобы ты не боялся со свою жизнь
 Отказаться от дружбы — (29)
 Принять поддержку — (32)

21
Что бы ты не предпринимал, но ты опоздал. Свой самый главный удар аристократы
направили на тебя, обвинив в подстрекательстве народа с намерением провести мятеж и
сделаться правителем Флоренции. Синьория требует от тебя объяснений...
 Обсудить случившееся в кругу семьи — (39)
 Обсудить случившееся в кругу друзей — (39)

22
Спустя год у тебя и твоей любимой жены рождается сын. Контессина предлагает тебе
назвать сына Пьеро. Но у тебя совсем иное имя на уме. Что будешь делать?
 Согласиться с женой — (6)
 Отказать — (4)

23
"С чего это я должен вести переговоры? Ей надо, пускай сама и скачет ко мне, а там и
решим!" решил ты и забил на это дело. Женитьба расстроена
Перейти к последнему действию?
 Да! — (19)

24
Не побеспокоившись о своём здоровье, ты съедаешь кашу и хлеб. Через несколько часов
тебе становится плохо и ты умираешь, ибо еда была отравлена по приказу твоих недругов
Перейти к последнему действию?
 Да! — (2)

25
В данной ситуации лучшим решением было бы не злить народ с помощью его
подавления. Народ еще больше разбушевался и ночью, когда ты спокойно спал в своей уютной
кроватке, пробрался во дворец и убил тебя
Перейти к предыдущему действию?
 Да! — (16)

26
Для усиления влияния дома Медичи, твой отец Джованни предлагает тебе жениться на
итальянской аристократке Контессине де Барди. Твой выбор?
 Согласиться — (19)
 Отказать — (33)

27
Решив послушаться советов близких и друзей, ты не идешь во дворец. Но кто знал, что
члены Синьории решат, что раз ты укрываешься, то значит, что все те обвинения - правда.
Поэтому было принято решение тебя схватить и казнить
Перейти к предыдущему действию?
 Да! — (39)

28
Всё это время ты не знал бед, жил богато в кругу своей семьи. А спустя 4 года Контессина
дарит тебе ещё одного сына. Вы решили назвать его Джованни, в честь твоего отца. Благодаря
этому твой отец составляет крупное завещание, в котором говорится, что всё движимое и
недвижимое имущество переходит тебе
 тык — (31)

29
Зря..Очень зря! Отказавшись от дружбы, тебе никто не помог выбраться из тюрьмы.
Пробыв в заключении еще несколько лет, тебя приговорили к казни
Перейти к последнему действию?
 Да! — (20)

30
Как бы то ни было, но у заговорщиков уже был свой план, поэтому члены Синьории
быстро вынесли свой вердикт. Тебя обвинили в возвеличивании себя, выше, чем других и
заключили в темницу
 Повиноваться приказу — (2)

31
Все мы смертные. И великий Джованни ди Биччи не исключение. В 1329 году он умирает,
оставляя тебе всё то, что он нажил за всю свою жизнь. После смерти отца, начинаются
поползновения для захвата власти со стороны нобилей-феодалов. Тебе и твоему брату
Лоренцо необходимо что то предпринять...
 Стать членами пополанов — (11)
 Забить на это — (18)

32
"Вы не пожалеете, удостоив меня Вашим доверием, Козимо!" сказал Федериго
.....
Благодаря твоему доверию Федериго спустя время тайно привёл к тебе в камеру некоего
Фарганаччо, приятеля гонфалоньера. Хороший шанс спасти себе жизнь. Что будешь делать?
 Спровадить Фарганаччо — (42)
 Просить о помощи — (9)

33
Этим решением ты очень расстроил своего отца, поэтому он решил убрать тебя из
политической игры с помощью своей власти и влияния на народ и поставить во главе
Синьории твоего младшего брата Лоренцо. Все твои планы и мечты разрушены!
Перейти к последнему действию?
 Да! — (26)

34

Спустя 19 лет, когда большинство дворянских детей Флоренции не интересовала
политическая жизнь и экономическое развитие их города, у Козимы был выбор по какому пути
пойти и кем стать. Либо пойти по пути большинства, либо пойти по стопам отца.
 Пойти по стопам отца — (35)
 "А может съездить в Венецию на маскарад?" — (38)

35
Пойдя по стопам отца, вы преуспели в политике и экономике тем самым смогли
пробиться в орган местного самоуправления и стать членом Синьории!
 Well Done!! Продолжить трудиться на благо народа — (26)
 Great work man! Отпраздновать, пойдя в трактир — (41)

36
"Я ведь не виновен! С чего бы это я еще и должен вести себя с заговорщиками учтиво?"
В любом случае, не смотря на ситуацию, необходимо вести себя вежливо, особенно, если
ты предстал перед членами Синьории. Они же, в свою очередь, решили, что, раз ты ведешь
себя грубо, то тебе есть, что скрывать. Поэтому после заседания они выдвинули тебе приговор
и отправили на казнь
Перейти к последнему действию?
 Да! — (13)

37
Собравшись с духом. ты поехал в поместье семейства Барди, чтобы просить руку и сердце
Контессины
.......
Вот ты и в поместье Барди. Тебя, как видного политического деятеля встретили со всеми
почестями. Как будешь вести переговоры?
 Вежливо, спокойно — (3)
 Грубо — (15)

38

К сожалению по исходу этого выбора, Козима так и продолжил веселиться и не думать о
развитии семейного банка и Флоренции.
Желаете вернуться к последнему выбору?
 Да! — (34)

39
Тебе посоветовали не идти во дворец, ведь и так понятно, что это ловушка, тебя либо
казнят, либо сошлют, либо заточат в темнице. Твоё решение?
 Идти во дворец — (13)
 Послушаться советов — (27)

40
Выждав нужный момент, а именно когда в Синьорию попали сторонники Медичи, ты
вместе с ними приступил к борьбе за власть, которая окончилась поражением аристократов.
Заговорщиков предали суду, а тебя вернули обратно во Флоренцию, поставив во главе
правительства
 Поздравляем! — (16)

41
Решив отпраздновать своё повышение, ты отправился в трактир. Перебрав, ты ввязался в
драку с одним из простых жителей Флоренции. По итогу ты слёг в койку, тебя изгнали из
Синьории, репутация запятнана
Желаете вернуться к последнему выбору?
 Да! — (35)

42
"Как пожелаешь, а я ведь хотел тебе помочь!" с этими словами Фарганаччо ушел, оставив
тебя и дальше сидеть в тюрьме. Шанса на спасение больше нет
Перейти к последнему действию?
 Да! — (32)

43
Твой отец настолько горд твоими успехами, что решил назначить тебя главой Римского
филиала банка Медичи. Перед тобой встал выбор...

 Принять это предложение со всеми почестями — (12)
 Отказаться — (14)

