


Потерявшийся во времени мир, в котором 
пахнет ржавым металлом и озоном от 
выхлопа анодных турбин. Без истории и тех, 
кто мог бы ее написать. Застрявший где-то 
над поверхностью почти безжизненной 
планеты и окрашеный всеми цветами неба. 
Мир парящих по облакам кораблей и их 
навигаторов.





Мир «Анодного неба»  это мир, в котором люди живут 
высоко над землей, в относительно спокойном слое 
облаков. Чем ближе к поверхности, тем условия для 
жизни становятся все труднее.  

Неизвестно на какой планете происходят события и в 
каком времени, но самым удобным способом 
перемещения между городами являются насквозь 
проржавевшие летающие корабли, собранные и 
пересобранные из таких же кораблей, которые в свою 
очередь были собраны из чего-то еще. Люди смогли 
приручить энергию молний для питания городов и 
анодных турбин своих воздушных судов. 

Основная часть населения обитает высоко над 
поверхностью планеты, где условия более мягкие, чем 
на поверхности. Технологии позволили поднять над 
облаками целые мегаполисы и герметизировать 
большие объемы пространства тех, кто перебрался 
еще выше.

Навигаторы - капитаны воздушных судов. 
Герметизация ржавых посудин весьма условна а то и 
отсутствует вовсе, поэтому в стандартную экипировку 
навигаторов входит кислородная маска.



Высокие технологии были частично утрачены а частично 
замещены хоть и архаичными, но все еще надежными 
аналогами.  

Техника оснащается полуразумными автопилотами, 
способными поддерживать беседу но нарушить 
определенные программы они, бывает, не в силах. 

Спутниковой навигации давно нет, хотя попытки заново 
наладить сеть предпринимались неоднократно.

Технологии





Ещё до большого переселения с поверхности 
было необходимо обеспечить безопасную 
навигацию. Эту функцию выполняли маяки, 
способные в автономном режиме 
самостоятельно перемещаться в 
зависимости от постоянно изменающегося 
ландшафта и потребностей навигаторов. 
После переселения большей части населения 
ближе к уровню облаков подобные маяки 
перестали быть актуальными и их функции 
переняли летающие корабли, оснащенные 
необходимым оборудованием. 

Но списанные со счетов шагающие машины 
все еще функционируют на поверхности 
планеты, перемещаясь по заложенным в них 
когда-то программам.  Попытки приручить их 
заново особым успехом не увенчались. 

Блуждающие маяки





Человек приспосабливается ко всему. Угол наклона 
вращения планеты и три луны делают все возможное 
для создания максимально неблагоприятной среды 
обитания.  

Те, кто живет на поверхности, называют себя 
"кочевники". Они находят себе временные места для 
жительства там, где когда-то стояли города, 
постоянно перемещаясь чтобы находиться в 
приемлимой зоне обитания. 

Кочевников не очень жалуют те, кто переселился 
повыше, считая их преступниками или отбросами 
общества. Недостаток информации о кочевниках 
только помогает рождаться самым разнообразным 
легендам о населении поверхности.

Кочевники



Все что взлетает, когда-нибудь падает. Кочевники 
благодарно принимают эти дары с небес. Любая 
мелочь может быть полезной, когда стоит вопрос о 
выживании.



Анодные турбины кораблей не любят пыль и плохо 
переносят близость земли, в то время как 
шагающие или колесные шасси транспортных 
средств менее требовательны энергетически и 
более удобны в обслуживании.





Люди, живущие наверху, постоянно испытывают 
потребность в различных материалах, витаминах и 
микроэлементах, которые есть только на поверхности.  

Навигаторы поддерживают связь с кочевниками для 
взаимовыгодного обмена и  часто посещают поверхность 
планеты для сбора необходимого. 

Линейный ретранслятор "KALUGA"







Минеральные колодцы - естественный 
источник микроэлементов, необходимых 
людям больших городов.



Говорят что когда-то корабли не 
умели летать и ходили по морям со 
скоростью не сильно быстрее 
бегущего человека или анодной 
кареты. Дети и сейчас запускают 
маленькие кораблики в дождевых 
лужах, но погодные условия и фауна 
водоемов на поверхности напрочь 
отбивает выходить в море на чем-то 
мельче небольшого поселка. 
Впрочем, говорят что кочевники для 
себя эту проблему решили.



Сеть городов медленно дрейфует над поверхностью планеты. Сложная 
миграция запрограммирована в мозговые центры городов, доступ в 
которые людям недоступен. 

Попытки вмешаться в маршрут дрейфа городов либо заканчивались 
неудачей либо вовсе приводили к катастрофическим последствиям. 

Иногда кажется что города живут своей жизнью, а люди всего лишь 
удобный симбиотический придаток, живущий на их теле.





Мегаполисы живут полной жизнью. Никто точно 
не может сказать когда именно они поднялись 
над облаками, но за это время жизнь в городах 
прошла много этапов саморегуляции и обрела 
необходимый экономический и социальный 
баланс. 

Баланс неустойчивый и во многом не лишенный 
недостатков, но крупных конфликтов небыло 
уже давно, а с мелкими справляются местные 
службы безопасности.



Корабли в мире "Анодных небес" 
часто получают свои имена по 
названию известных звезд. Это 
своеобразная дань памяти почти 
забытой колыбели человечества.



Постоянно изменяющаяся карта ионизации атмосферы с пыльными бурями на 
поверхности и возмущения магнитных полей над землей не позволяют иметь 
стабильную связь на больших расстояниях. Для решения этой проблемы были 
задействованы еще функционирующие станции связи на земле и сложная сеть 
ретрансляторов на воздушных судах.





Доки обслуживают воздушные суда, проводя необходимое 
техническое обслуживание, ремонт и зарядку батарей.



Небольшие суда оказались наиболее 
универсальными с точки зрения энергоресурсов, 
маневренности  и грузоподъемности. 







Время от времени, после рабочей смены, навигаторы рассказывают о странных 
событиях, которые видели в небе. Блуждающие огни и столбы света - самые 
распространенные из таких историй. Многие списывают это на усталость, 
эффект от частой смены высот или барахлящую кислородную маску с 
некачественной воздушной смесью. 

Никто не видел странные огни вблизи и поэтому серьезно такие истории никто 
не воспринимает.  Даже сами свидетели необъяснимых явлений порой 
объясняют это капризами природы или уставшим за смену зрением.



Сон навигатора



Много поколений назад эта планета была частью 
большой сети, созданной человечеством. Записей 
о событии, разрушевшем врата и почти 
уничтожевшем этот забытый всеми уголок в 
галактическом рукаве не сохранилось.



Непонятно каким чудом уцелели орбитальные станции, 
сколько их осталось и в каком состоянии.  Но кто-то 
выжил. За многие, сменяющие друг друга поколения, 
эта часть выживших создала свое общество, 
фанатичной целью которого стало восстановление врат 
и былого величия человеческой расы. Задача 
невыполнимая, но дающая цель и смысл жизни 
поколениям людей, запертым в ограниченном 
пространстве космической станции.

Благодаря восстановленным технологиям удалось 
решить проблемы с ограниченным генофондом и 
численностью населения, а строгая дисциплина со 
временем превратилась в культ порядка, 
поддерживающий единство орбитальной общины.

При необходимости жители орбитальных станций 
посещают поверхность для сбора нужных материалов 
и припасов. Продвинутые технологии и осторожность 
позволяют многие годы оставаться незамечеными 
для остальных обитателей земли и неба. 



Старые символы давно утратили свое 
первоначальное значение и постепенно вошли 
в обиход как предметы культа, украшения или 
просто забавные безделушки.



Агенты орбиты постоянно присутствуют в 
городах для обеспечения безопасности тайны 
существования космических станций.  Пока 
небыло зафиксировано ни одного случая, 
чтобы агент был раскрыт, а информация 
попала в общий доступ.



Надеюсь, вселенная "Анодного неба"  будет расти 
и расширяться, обрастать подробностями, 
появится новый арт и модели кораблей.  
А пока - спасибо за внимание! 
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