Город птиц и теней
Схема для Microcosm
Жанр: Городское фэнтези
Завязка: У старого, душного, разросшегося города есть тайный параллельный мир. Горожане о нём не подозревают - несмотря на огромное
влияние на их жизни. Для потусторонних обитателей власть над судьбами людей – это пища, деньги, цель и смысл. Каждый синдикат
представляет свой тип влияния и борется, чтобы он был доминирующим. А люди? Люди видят только птиц, дома, машины, надписи…
Синдикаты организованы внутри себя и между собой. Каждое существо старается осуществить как можно больше влияния, чтобы
продвинуться по социальной лестнице. Сила потомства и протеже складывается с силой ответственного за них. В конечном счёте сила
каждого синдиката определятся общим влиянием составляющих его существ.
На судьбу человека можно воздействовать несколькими способами. Находясь рядом, существо окутывает подопечного своей аурой,
притягивая соответствующие события. Сильнее существо – мощнее и шире аура, однако в каждый отдельный момент она меняет судьбу
лишь одного человека. Чтобы повлиять без личного присутствия, нужно поговорить с подопечным. Люди совсем не удивляются, когда с
ними заговаривает синица или рекламная надпись, но и не помнят об этом. Однако после разговора остаются эмоции и решения точно так
же, как после беседы с другим человеком.
Существа действительно скованы своим обликом. Они не уничтожимы физически, но могут находиться лишь там, куда позволяет
проникнуть облик. За пределами своих возможностей им остаётся только добиваться своего убеждением и выманивать людей к себе.
Сменить облик можно только поменяв синдикат и заодно свой тип влияния. Иногда это происходит само собой, если убеждения существа
меняются.

Малые синдикаты
не нужны.
У меня сотни
сыновей.
Выделись!

Ты сначала советник,
потом кошмар.

Помогай своим!

Кошмары
Насылают плохие сны.
Облик теней и мглы.
Хочу больше
территории!
Я стану
сильней!

Хотим
представителя.

Гуло
Кошмар-советник. Сны о
потерях. Облик тучи.

Хочу больше потомства!

Должен рассказать!

Поглощу!

Поток
Существо-синдикат.
Склоняет к ординарности.
Облик дорожного шума.
Жизненный план.

Ты мой.

Мистер Ричардс
41 год, начальник охраны. Попал на
войну, но связи его вытащили.
Его напор пугает.

Слишком
мало
влияния.

Я исправлю
свои ошибки.
Познай порок!
Прочь от меня!
Ничто не радует.
Мне снится
вражеский плен…
Твой сон и есть
настоящая жизнь.
Мы остались в песках…
Я устроил тебя.
Похоже, зря.

Потоку осталось поглотить совсем немногих, чтобы
стать сильнейшим из синдикатом и вырваться из-под
власти совета. Будучи скорее стихией, чем личностью,
Поток идёт по ближайшим связям последней жертвы.
Совет и остальные ничего не знают о Потоке.

Оперённые
Занимаются маленькими
радостями, бытовым
счастьем. Облик птиц.

Юг города наш!

Занимайся
домом № 4.

Затворник
Сны о безысходности.
Облик тени ветвей.

Таймер:

Совет
Регулируют синдикаты,
предотвращают войну.

Докажи компетентность,
вырастив протеже.
Выдвиньте меня
в совет.

Больше не ошибайся.

Заря
Покровительница доброго
утра. Облик синицы.
Я спасу тебя.
Джон
35 лет, охранник в
супермаркете. Ветеран.
Иногда я
замечаю её…
Иногда я замечаю
тебя. Кто ты?

Добейся!
Похвалите…

Вита
Покровительница бодрости.
Облик стаи скворцов.

Он важен для
моей подопечной.
Не из-за скорцов
ли я плохо сплю?
Анна
24 года, флористка.
Тяжёлое прошлое.
Что вы делаете
сегодня вечером?

Займи
активную
жизненную
позицию.
Стремления
ведут к боли.

