
Кир Булычёв (настоящее имя Игорь 

Всеволодович Можейко) – один из самых 

популярных советских фантастов. Его самое 

известное произведение – цикл детских книг 

о девочке из будущего Алисе Селезнёвой, 

оказавший большое влияние на российскую 

популярную культуру. Также он писал и 

фантастику для взрослых, научные труды и 

стихи.  

Игорь Всеволодович Можейко родился 18 октября 1934 года в 

Москве в хорошо образованной интеллигентной семье. 

По окончании школы он по комсомольской разнарядке поступил 

в Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса 

Тореза, который окончил в 1957 году. Два года он работал 

в Бирме переводчиком и корреспондентом АПН. 

Вернувшись в Москву, юноша поступил в аспирантуру Института 

востоковедения АН СССР. Писал историко-географические очерки для 

журналов «Вокруг света» и «Азия и Африка сегодня». 

В 1962 году окончил аспирантуру, с 1963 года работал в Институте 

востоковедения, специализируясь на истории Бирмы. 

В научном сообществе известен трудами по истории Юго-Восточной 

Азии. 

Фантастику писал с 1965 года, но издавал исключительно под 

псевдонимом и сохранял настоящее имя в тайне до 1982 года, поскольку 

полагал, что руководство Института востоковедения не посчитает 

фантастику серьёзным занятием, и боялся, что будет уволен. 

Помимо писательства занимался переводом на русский фантастических 

произведений американских писателей. 

В своих произведениях Кир Булычёв охотно обращался к ранее 

придуманным и описанным персонажам, в результате чего получилось 

несколько циклов произведений, в которых описываются приключения 

одних и тех же героев. 

«Приключения Алисы» – наиболее известный цикл произведений Кира 

Булычёва. События происходят в самых разных местах и временах: на Земле 

XXI века, в космосе, на океанском дне и даже в прошлом, куда героиня 

забирается на машине времени, а также в Легендарной эпохе –  

 пространственно-временном участке Вселенной, где существуют сказочные 

персонажи, волшебство. Существует ещё один, «внутренний» цикл «Алиса и 

её друзья в лабиринтах истории», рассказывающий о приключениях детей 

XXI века в прошлых временах.  

В цикле «Великий Гусляр» о вымышленном городе  (прототипом 

послужил Великий Устюг Вологодской области), куда наведываются 

инопланетяне, множество странных жителей и необычайные события. Там 

же живут и обычные люди, которым из-за особенностей окружения время от 

времени приходится решать совершенно неожиданные проблемы и даже в 



самых странных обстоятельствах оставаться прежде всего людьми. 

Произведения цикла написаны очень легко и с юмором, их приятно и 

неутомительно читать, хотя в них нередко затрагиваются вполне серьёзные 

вопросы и проблемы. Гуслярский цикл содержит около семидесяти 

произведений, в нём семь повестей, остальное – рассказы.  

«Доктор Павлыш» – повести и рассказы с различными сюжетами, 

повествующие о полётах землян в космос, на другие планеты и об их 

приключениях там. Цикл объединяет один общий герой – доктор Владислав 

Павлыш, космический врач.  

Андрей Брюс, агент Космофлота, является персонажем двух 

произведений - «Агент КФ» и «Подземелье ведьм». В ходе своих 

путешествий по делам межпланетного космического агентства герой 

сталкивается с необходимостью проявить настоящее, неподдельное мужество 

и решимость. Произведения, посвящённые Андрею Брюсу, написаны в 

жёсткой, достоверной манере, особое внимание в них уделено моральным и 

социальным вопросам. 

В серии книг о приключениях агента ИнтерГалактической 

полиции Коры Орват время действия приблизительно соответствует времени 

действия книг про Алису Селезнёву. Кора, найденная в космосе, 

воспитывалась в школе-интернате для необычных найдёнышей, затем была 

привлечена к работе в ИнтерГполе начальником этой организации. Книги 

этой серии - фантастические детективы. По ходу сюжета Кора занимается 

раскрытием преступлений и распутыванием различных загадок. По словам 

самого писателя, Кора Орват –  это своего рода «повзрослевший вариант 

Алисы Селезнёвой». Вместе с тем Кора заметно отличается от Алисы 

характером. В поздних произведениях Кора и Алиса иногда пересекаются. 

«Институт экспертизы» небольшая серия рассказов о некоей научной 

лаборатории, занимающейся исследованием необычайных явлений и 

делающей фантастические открытия. 

«Театр теней» – серия из трёх книг, в которых описываются 

приключения героев в некоем параллельном, «теневом» или «нижнем» мире, 

существующем бок о бок с нашим, обычным. Этот мир очень похож на наш, 

но практически безлюден. При определённых обстоятельствах люди отсюда 

могут попадать туда и жить там. Кто-то просто живёт, а кто-то тут же 

находит способ превратить параллельный мир в источник обогащения и 

удовлетворения жажды власти.  

«Река Хронос» – цикл, выдержанный в жанре альтернативной истории 

– рассмотрены возможные сценарии развития России. 

События произведений цикла «Верёвкин» происходят в одноимённом  

городе, который, в отличие от Гусляра, вовсе не весёлый. 

Действие романов дилогии «На днях землетрясение в Лигоне» и 

«Голые люди» происходит в вымышленной стране Лигон в юго-восточной 

Азии. Прототипом послужила Бирма, в которой автор провёл несколько лет.  

Кир Булычёв написал большое количество фантастических романов, 

повестей, рассказов, представляющих собой самостоятельные, внецикловые 



произведения, создал несколько пьес по просьбе режиссёра Андрея 

Россинского для постановки в театре «Лаборатория». 

Общее количество изданных научных и научно-популярных 

произведений, публиковавшихся под настоящим именем, – несколько сотен.  

Кир Булычёв – самый востребованный кинематографистами советский 

и российский фантаст. По его произведениям и оригинальным сценариям 

снято более 20 фильмов, а также телесериалы, эпизоды телеальманаха «Этот 

фантастический мир», мультфильмы. К большей части своих экранизаций 

Булычёв сам написал сценарии.Подавляющее большинство фильмов было 

снято в советское время. После распада СССР вышло всего три экранизации. 

Награды и звания писателя: 

• Государственная премия СССР  

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – за заслуги 

перед народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и 

сотрудничества между народами. 

• Благодарность Президента Российской Федерации - за активное 

участие в работе Комиссии по государственным наградам при Президенте 

Российской Федерации. 

• Приз всероссийской премии «Аэлита» за вклад в фантастику. 

• Первый кавалер «Ордена рыцарей фантастики» им. И. 

Халымбаджи. 

• Российская литературная премия имени Александра 

Грина (посмертно), за серию повестей об Алисе Селезнёвой. 

• Премия «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуб 12 

стульев»). 

Сразу после смерти писателя журналом «Если», членом творческого 

совета которого долгие годы являлся Кир Булычёв, учреждена премия его 

имени. Вручается она с 2004 года за высокий литературный уровень и 

человечность, проявленную в произведении. Сама премия представляет 

собой миниатюрную бронзовую пишущую машинку – символ труда 

писателя.  

 


