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От составителя 
   

Дайджест «Миры Кира Булычева» адресован детям 

среднего и старшего школьного 

возраста, а также взрослым. Он 

знакомит с биографией и  

творчеством известного  

писателя Кира Булычева.    

 Миры Кира Булычева – это 

фантазия в свободном полёте. 

Это юмор – то добрый и милый, 

то искрометный и озорной.  

Миры Кира Булычева  - не 

просто фантастика, на которой 

выросли поколения российских 

читателей. Не просто знаменитые, любимые много лет книги.   

Миры Кира Булычева – это книги, которые вошли в 

золотой фонд российской фантастики. Их читали много лет 

назад. Читают сейчас. И будут читать ещё много-много лет. 

Потому что эти произведения не стареют и не утрачивают 

своего обаяния и оригинальности… 

В издании вы найдете информацию:    

 Биографию Кира Булычева; 

 Информацию о произведениях писателя; 

 Список источников, содержащих информацию о 

писателе и его произведениях. 

 
                                 Составитель:  

Подымникова Н.А., зав. сектора «Абонемент»ЦГДБ 
Ответственный:  

Воробьева И.Ю., заведующая ЦГДБ 
 
 



Все дело в том, что вы все - взрослые, умные люди. 

И вы мыслите, как ты сам говоришь, логически. А я 

не очень умная, и мыслю, как в голову взбредет». 
                          

Алиса Селезнёва 
                                                                                                             

  Кир Булычёв (настоящее имя Игорь Все́ володович 

Може́и ко) - писатель-фантаст, учёный-востоковед, фалерист, 

сценарист. Он родился 18 октября 1934 года в Москве, в 

семье Всеволода Николаевича Можейко и Марии 

Михайловны Булычёвой.  

Псевдоним Кира Булычева скомпонован из имени жены 

Киры и девичьей фамилии матери писателя, Марии 

Михайловны Булычёвой. Все его сказки и фантастика 

написана под псевдонимом Кир Булычев, так как под своей 

фамилией он писал только научно-популярные 

произведения и выступал как научный сотрудник.  

В 1982 г. псевдоним был раскрыт в связи с тем, что 

писатель получил Государственную премию за сценарий к 

фильмам "Тайна третьей планеты" и "Через тернии к 

звездам". 

 

 



 

 

— Как вы стали писателем-фантастом? Ведь 

первую свою фантастику вы опубликовали, когда вам 

было за 30. 

— Получилось это почти случайно. Я уже довольно 

давно печатал в журнале «Вокруг света» исторические 

и географические очерки под своей фамилией и был 

близок к редакции. Однажды в конце 1966 года была 

запущена в производство обложка очередного номера 

журнала «Искатель» - приложения к журналу «Вокруг 

света». На ней был нарисован динозавр, сидящий в 

банке. А переводной рассказ к этому рисунку был 

почему-то зарублен цензурой. В редакции началось 

что-то вроде паники. И тогда несколько человек, и я в 

том числе, взялись срочно написать рассказ под этот 

рисунок. Наутро я принес рассказ в редакцию, и он был 

напечатан под названием «Когда вымерли динозавры». 

Осмелев после первой публикации, я написал цикл 

рассказов «Девочка, с которой ничего не случится». 

Девочку я назвал Алисой, в честь дочки. Имя для 

псевдонима я взял от жены, фамилию - девичью 

фамилию моей мамы. Так что вся семья оказалась 

пристроена. На работе долгое время и не знали, что 

писатель Кир Булычев - это их коллега Игорь 

Можейко. Принес, значит, я этот свой цикл в редакцию 

издательства «Детская литература», а они взяли и 

опубликовали его в своем ежегоднике «Мир 

приключений». 

 

 

 



После окончания школы Кир Булычев поступил на 

переводческий факультет Института иностранных языков, 

который закончил в 1957 г.  

Затем  стал работать переводчиком на строительстве в 

Бирме. По специальности - 

востоковед. В 1959, вернувшись 

из Бирмы, поступил в 

аспирантуру 

Института востоковедения. 

Тогда же начал писать для 

журнала "Вокруг света" научно-

популярные очерки, в связи с чем 

много ездил по стране.     

    Вскоре состоялся собственно творческий дебют 

будущего писателя, который оказался весьма своеобразным. 

Рассказ "Долг гостеприимства"(1965) был мистификацией, 

поданной как перевод из "бирманского прозаика Маун Сейн 

Джи".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время  

стали появляться и первые 

рассказы об Алисе - 

"Девочке, с которой 

ничего не случится".  

Это был период серьезного 

увлечения Кира Булычева 

чтением отечественной  

и зарубежной  

фантастики. 

 
 



В 1966 г. он защитил диссертацию и стал работать 

востоковедом по специальности "История Бирмы". В научном 

мире он известен трудами по истории Юго-Восточной Азии; 

докторская диссертация Кир Булычева была посвящена 

буддизму.  

Параллельно развивались и его 

литературные интересы.     В 1968 году 

была опубликована научно-

фантастическая повесть "Остров ржавого 

лейтенанта", за которой вскоре 

последовали "Последняя война" (1970), 

"Великий дух и беглецы" (1971) и 

многие другие произведения.  

Среди первых произведений писателя были сказочно-

фантастические истории о девочке Алисе-жительнице XXI 

века. По его словам  -  "Цель их была - найти пути к детской 

литературе, которая была бы адекватна поколениям детей, 

взращенных телевизором, а потом и компьютером". С этих 

историй начинается сказочно-фантастический цикл 

произведений под общим названием "Девочка с Земли", 

получивший широкую известность и популярность. 

    

   

 

 

 

 

 



В него вошли: подборка коротких рассказов «Девочка, с 

которой ничего не случится»... и две повести «Путешествие 

Алисы» и «День рождения Алисы». Этим сборником, 

собственно, и открылась бесконечная серия о девочке из 21 

века Алисе Селезнёвой.  

"Девочка с Земли" - это оригинальный сплав сказки, 

фантастики, заимствованный из устного народного 

творчества и известных произведений детской литературы, 

где все находит свое место: и шагающие кустики, и живые 

роботы, и шапка-неведимка, и три мушкетера.  

Кир Булычев создал для Алисы целую Вселенную – 

детскую, игрушечную, сказочную, 

карнавальную.  Там запросто 

можно приручить бронтозавра, 

сделать научное открытие, 

которое оказалось не по силам 

взрослым ученым, спасти от 

космической чумы целую планету 

или стать настоящей  принцессой. 

Любимый вид транспорта  в этом 

мире – даже не звездолет, а не что 

иное как машина времени. 

Здесь масса явных и 

замаскированных сказочных 

персонажей: добрый великан 

Громозека, три капитана, 

напоминающие трех богатырей, 

доктор Верховцев - настоящий 

сказочник, волшебник, птица 

Говорун.    

 



"Из вездехода вышли три добрых 

молодца в красных кафтанах, надетых 

поверх скафандров. За ними 

последовали еще три космонавта в 

роскошных сарафанах, также надетых 

поверх скафандров. Молодцы и 

молодицы несли хлеб-соль на блюдах. А 

когда мы сошли на мокрые 

металлические полосы космодрома, они 

надели нам на шлемы скафандров венки 

из местных пышных цветов"  

 

      Сказочная природа произведений об Алисе очевидна и в 

символике цифр - три планеты системы Медуза, три 

капитана, три головаста - и в обилии чудесного, и в 

своеобразной языковой организации текста. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

      

Еще одна "постоянная тема" Кира Булычёва - это городок 

Великий Гусляр. Он имеет свой географический прототип - 

Великий Устюг. Во время пребывания в этом городе писатель 

стал свидетелем "провала" на главной улице города; кусок 

мостовой провалился в какой-то древний подпол. И Булычёв 

"увидел" в нём городок Великий Гусляр и его обитателей, 

имена которых он заимствовал из "Адресной книги города 

Вологды" за 1913 год, подаренной писателю директором 

местного музея. 



С тех пор ему удалось придумать 68 

рассказов и повестей о Великом Гусляре и 

его жителях. Все это - забавные 

приключения обыкновенных или даже 

обыденных персонажей, попавших в 

экзотические ситуации и обстоятельства.  

 

Те, кто составил мнение о Кире Булычеве по веселым 

рассказам и повестям об Алисе или о жителях городка 

Великий Гусляр, будут  сильно 

удивлены, прочтя фантастический 

роман «Посёлок». Захватывающая 

история экипажа космического 

корабля «Полюс», потерпевшего 

аварию на дикой неисследованной 

планете, поражает своим 

драматизмом и пристальным 

вниманием автора не столько к 

внешним  событиям, сколько к тому, 

что думают и чувствуют его 

персонажи. В ситуации почти безнадёжной они основывают 

маленькую колонию – посёлок и пытаются выжить в 

поистине нечеловеческих условиях, ведь инопланетные 

животные и растения чаще всего враждебны человеку и 

защититься от них – теперь главная забота булычевских 

космических «робинзонов».  

   Затерянное на далекой планете поселение людей с 

отчаянным упорством пытается сохранить признак былой 

цивилизованности  и высокой культуры: кто-то 

перечитывает «Анну Каренину», кто-то без конца  

 



рассказывает детям о Земле, где они не были и возможно 

никогда не будут, чтобы хоть как-то поддерживать связь с 

прежним миром, безвозвратно утраченным. И слабый шанс 

на спасение дает лишь труднейшее путешествие через 

перевал к заброшенному кораблю, этому осколку земной 

цивилизации, которое становится символом всех 

человеческих устремлений и надежд. 
 

По собственному 

утверждению Кира Булычева 

критики ему отыскали " 

экологическую нишу " 

оптимистического детского 

фантаста, который пишет 

книжки о девочке из будущего 

и характерен своим светлым и 

задушевным взглядом на 

завтрашний день. 

До последнего времени Кир Булычев - научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, доктор исторических наук. 

Экранизировано более двадцати его произведений, в 

частности, по повести «Сто лет тому вперёд» (1977) снят 

пятисерийный фильм «Гостья из будущего» — один из самых 

популярных в СССР детских фильмов середины 1980-х. В 

1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР за 

сценарии к художественному фильму «Через тернии к 

звёздам» и полнометражному мультфильму «Тайна третьей 

планеты».  

При вручении Государственной премии и был раскрыт 

псевдоним, впрочем, ожидаемое увольнение не состоялось. 

 



           

 

 

http://fantlab.ru/film1055
http://fantlab.ru/film3138
http://fantlab.ru/film45
http://fantlab.ru/film1105
http://fantlab.ru/film1106
http://fantlab.ru/film2683
http://fantlab.ru/film3140


Умер Кир Булычев 5 сентября 2003 года в возрасте 68 лет 

после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен в 

Москве на Миусском кладбище. 

Это интересно… 

 Кир Булычёв был членом Творческих Советов 

журналов фантастики «Полдень. XXI век» и «Если». Журнал 

«Если» был даже спасён Булычёвым в середине 90-х, когда 

оказался под угрозой финансового краха. 

 Помимо создания собственных произведений Булычёв 

переводил на русский язык книги иностранных авторов. 

Опубликованы в переводах Кира Булычёва произведения 

(преимущественно фантастические) Айзека Азимова, Р. 

Гарриса, Грэма Грина, Спрэга де Кампа, Артура Кларка, 

Урсулы Ле Гуин, По Хла, Фредерика Пола, Пэрл Аун, Мака 

Рейнолдса, Клиффорда Саймака, Жоржа Сименона и многих 

других. 

 Лауреат премии в области фантастики «Аэлита» 

(1997).  

 Кавалер «Ордена рыцарей фантастики» (2002). 

     В 2004  году Киру Булычёву была присуждена 

Российская литературная премия имени Александра Грина 

(посмертно), за серию повестей об Алисе Селезнёвой. 

 В 2004 году Кир Булычёв посмертно стал лауреатом 

шестой международной премии в области фантастической 

литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-

премия») в номинации «Критика и публицистика», за серию 

очерков «Падчерица эпохи». 

 Сразу после смерти писателя журналом «Если» была 

учреждена Мемориальная премия им. Кира Булычева. 

Вручается с 2004 года за высокий литературный уровень и 

человечность, проявленную в произведении.  

 



Книги серии об Алисе Селезневой 

 Девочка, с которой ничего не    случится 

 Ржавый фельдмаршал 

 Остров ржавого лейтенанта 

 Козлик Иван Иванович 

 Путешествие Алисы 

 День рождения Алисы 

 Миллион приключений 

 Сто лет тому вперед 

 Заповедник сказок 

 Пленники астероида 

 Лиловый шар 

 Город без памяти 

 Подземная лодка 

 Война с лилипутами 

 Алиса и крестоносцы 

 Дети динозавров 

 Привидений не бывает 

 Сыщик Алиса 

 Опасные сказки 

 Планета для тиранов 

 Секрет черного камня 

 Алиса и чудовище 

 Вампир Полумракс 

 Древние тайны 

  Пашка-троглодит 

  Чулан Синей Бороды
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