
«СЛОМАННОЕ НЕБО САЛАКТИОНЫ» 

Первое очное собрание «Точек» в 2021 году. Обсуждение  

нового романа Андрея Лисьева 

26 февраля 2021 году в Шолоховском зале Правления Союза писателей 

России состоялась первая в этом году очная встреча ЛИТО «Точки». На 

встрече обсудили статус подготовки девятого сборника рассказов семинара 

А.В. Воронцова «Точки избавления». В сборник вошли рассказы 24 авторов, 

выпуск сборника и презентация запланированы на май 2021. 

Основная часть встречи была посвящена обсуждению нового романа 

Андрея Лисьева «Сломанное небо Салактионы». Андрей Лисьев – 

коммерчески успешный писатель, предыдущий его роман «Зона милосердия» 

из серии «Метро 2033» вышел тиражом 2500 экземпляров и был успешно 

распродан. Новый роман также написан в жанре фантастики. Действие 

происходит в далеком будущем, на одной из двойных малых планет. 

Действующие лица, волею случая собранные в одну команду, встречаются с 

другой цивилизацией и проходят массу испытаний. Роман только готовится к 

печати, и автор хотел услышать конструктивную критику, чтобы доработать 

книгу. 

Свои мнения озвучили писатели Максим Шикалев (заочно), Евгения 

Фахуртдинова, Екатерина Осорина, Нина Шамарина.   

По письменному отзыву Максима Шикалева, в романе Лисьева  

научно-фантастическое соседствует с футурологическим, мистическое 

допущение с фантасмогорическим, что подчеркивает опыт автора и его 

умение синтезировать. В романе можно ассоциативно узнать отсылки к 

творчеству многих корифеев фантастики. При этом автору удалось создать в 

рамках жанра собственный синтезированный стиль. 

 

 
Выступление Евгении Фахуртдиновой 



Евгения Фахуртдинова прочитала роман с большим интересом. 

Особенно она отметила глубину научной проработки повествования и 

лирические описания пейзажей Салактионы. 

 

 
Выступление Екатерины Осориной 

 

По словам Екатерины Осориной, роман в целом состоялся. В нем есть 

сюжет, есть хорошо прописанные герои, богатый язык. Однако к роману 

также много претензий. Прежде всего это отсутствие глобальной 

футуристической идеи, ради которой и создаются фантастические 

произведения. Из-за этого в романе отсутствует всякий драматизм, читатель 

не сопереживает героям, ведь они не ставятся в опасные ситуации и не стоят 

перед моральным выбором. Нам просто представляют череду приключений, 

и от этого роман выглядит несколько поверхностным. 

 

В отзыве Нины Шамариной прозвучала похвала художественной 

фантазии автора – очень много поворотов сюжета, с героями постоянно что-

то происходит. Из недостатков Нина назвала недостаточную проработку 

деталей, и некую сценарность повествования – события описываются без 

должных эмоций, герои механически выполняют действия. Очень детально 

прописана история Салактионы, но не прописана история Земли – как 

сегодняшние земляне развивались, чтобы попасть на Салактиону? Кроме 

того, Нина отметила излишнее акцентирование автора на эротических 

эпизодах.  

 



 

 
Выступление Нины Шамариной 

 

Заключительное слово сказал руководитель семинара Андрей 

Венедиктович Воронцов. Он согласился, что читается новый роман легче, 

чем «Метро 2033», а затем напомнил, зачем люди обращаются к фантастике. 

Обычно аудиторией фантастики является молодежь, цель их – преодолеть 

границы обыденного, но данный роман они читать не будут, так как, по сути, 

в нем нет ничего фантастического.  

 

На всем протяжении повествования − это иронический роман, в котором 

герои не испытывают никаких душевных пежеваний и усилий, и в котором 

нет места подвигу. Роман лишен пафоса в древнегреческом смысле слова 

pafos – «страсть, возжигаемая в человеке идеею» (Белинский).  

 

В заключение А.В. Воронцов отметил, что даже если роман нацелен на 

коммерческую аудиторию, не надо забывать, что мы занимаемся 

творчеством. Поэтому нужно вкладываться в произведение, используя свое 

дарование, которое у Андрея Лисьева несомненно есть.  

 



 
Выступление А. В. Воронцова 

 

Музыкальные номера исполнили студенты Музыкального училища 

имени Гнесиных Арсений Михеев и Кен Канэда. Фрагменты из романа 

прочитал актер театра «Голос» Евгений Касаткин. 

 

 
Евгений Касаткин читает отрывок из романа А. Лисьева 



 
Музыкант Арсений Михеев, скрипка 

 

 
Музыкант Кен Канэда, виолончель 



 
Андрей Лисьев 

 

 
В Шолоховском зале 

 



 
Афиша вечера и утвержденный проект обложки 9 сборника «Точки» 

 

Екатерина Осорина 

Фото Е. Осориной, А. Воронцова 

   


