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18 октября – 85 лет со дня рождения 
писателя-фантаста, драматурга, сценариста, 

литературоведа, историка (доктор 
исторических наук), востоковеда, фалериста 

Кира Булычева  
(Игорь Всеволодович Можейко) 

(1934 – 2003 гг.) 
 

Биография 
Кир Булычев – создатель популярных произведений в 

фантастическом жанре. Книги Булычева поражают широтой взглядов 
и дальновидностью. 
 
Детство и юность 

Кир Булычев – выдуманный писательский псевдоним. Настоящее 
имя – Игорь Всеволодович Можейко. Будущий литератор появился на 
свет 18 октября 1934 года в городе Москва. Папа мальчика – Всеволод 
Николаевич Можейко - выходец из дворянского рода, в юности 
покинул дом и стал жить самостоятельно. 

Мария Михайловна Булычева – мать автора– работница завода по 
производству карандашей. Она воспитывалась в семье офицера и до 
событий 1917 училась в Смольном институте благородных девиц. После 
переворота подала документы в институт автотранспорта. 

 



Родители Булычева поженились в 1925 
году. Как только мальчику исполнилось пять 
лет, семейство распалось. Мама вскоре 
сочеталась браком с ученым-химиком Яковом 
Исааковичем Бокининым. Вскоре мальчику 
подарили сестренку Наталью. Яков Исаакович 
в период страшной войны ушел на фронт и 
погиб в 1945 году. 

В 1957 году молодой человек получил диплом Московского 
государственного института иностранных языков и отправился 
работать переводчиком в Бирму. Спустя пару лет вернулся в Москву и 
занялся изучением культуры стран Востока в Академии наук. После 
окончания остался в Академии преподавать историю Бирмы. 

 
Биография Игоря Всеволодовича славится успехами в науке. Он 

получил степень кандидата наук в 1965 году, а в 1981 – степень доктора 
исторических наук. Среди ученых прославился трудами по истории 
Юго-Восточной Азии. 

 
Литература 

Плюсом к работе в Академии писал 
заметки и другие публикации для журналов 
«Вокруг света» и «Азия и Африка сегодня».  

В 1961 году Булычев издал небольшой 
рассказ «Маунг Джо будет жить». Это стало 
дебютной работой автора по художественной 
литературе. Спустя четыре года он создал 
новый рассказ «Долг гостеприимства», но уже в фантастическом 
жанре. Творческий труд выпустили под вымышленным именем Маун 
Сейн Джи. 

Однако в последующих трудах автор упоминался как Кирилл 
Булычев. В рабочем обращении он соединил имя супруги с девичьей 
фамилией матери. Булычев использовал псевдонимы, потому что 
писательство могло негативно повлиять на основную работу. Тогда 
подобный род деятельности считали несерьезным занятием. Творения 
автора полюбились читателям. Вскоре рассказы и повести 
превратились в отдельные книги. 

Издания приносили успех Киру 
Булычеву, но бессменной любовью читатели 
прониклись к приключениям Алисы 
Селеневой. Девочка с Земли постоянно 
попадала в передряги, но справлялась с 
трудностями при помощи смекалки и друзей. В 
книгах о юной исследовательнице 

Кир Булычев в детстве 



фигурировали и другие герои, но чаще девочка 
путешествовала с отцом Игорем Селезневым и 
другом папы Громозекой. 

 

 
 
 

В 1985 году выпустил повесть из серии про Алису 
«Заповедник сказок». В работе литератор отошел от 
привычных канонов и отправил героиню не на чужую 
планету, а в сказочный мир. По сюжетам книг о юной 
девочке сняты киноленты.  

В 1977 году на советские экраны вышел фильм 
«Гостья из будущего». Картина, разработанная по 
сюжету повести «Сто лет тому вперед», пользовалась 
успехом. На экране девочку воплотили Наталья Гусева и 
Екатерина Прижбиляк. Заключительную историю об авантюрах юной 
покорительницы космоса Игорь Всеволодович написал в 2003 году. По 
итогу дочке археолога посвящено 52 писательских труда. 

В 1982 году фантаст удостоился Государственной премии СССР за 
сценарии к фильму «Через тернии к звездам» и мультфильму «Тайна 
третьей планеты». В результате выяснилось подлинное имя Кира 
Булычева, но из института литературоведа не уволили. 

Ряд трудов о «Великом Гусляре» стал вторым по 
узнаваемости.  Цикл вобрал юмористические повести и 
рассказы о жителях вымышленного города Великий 
Гусляр. Персонажи городка фигурировали в большом 
количестве писательских произведений. Особенностью 
серии было то, что в книгах не предусматривался главный 
герой. Вступительная повесть называлась «Связи личного 
характера». В начале XXI века Кир Булычев сделал 
заявление, что завершил серию, потому что сюжет исчерпал себя. 

Популярны книги об агенте Космофлота 
Андрее Брюсе. Он стал центральным персонажем 
двух произведений «Агент КФ» и «Подземелье 
ведьм». Второй роман экранизировали в 1989 
году. Сергей Жигунов исполнил роль Брюса. 

 
Женский персонаж, который остается одним из самых 

узнаваемых, – Кора Орват, работающая агентом Интергалактической 

Кир Булычев и Наташа Гусева 

(исполнительница роли Алисы) 



полиции. В некотором смысле Кора – это Алиса во взрослой жизни. В 
последующих произведениях случалось пересечение героинь.  

Мужской персонаж - доктор Павлыш – герой отдельного романа 
«Поселок». Он является центральным персонажем восьми книг. 
Рассказы о секретных исследованиях и фантастических героях также 
были на пике популярности. 

«Театр теней» является 
трилогией - «Вид на битву с высоты», 
«Старый год», «Операция „Гадюка“». 
Это истории о людях из параллельного 
измерения. 

 
 
 
В серии «Река Хронос» автор обратился к теме истории. Главные 

герои умели перемещаться во времени. Они отправлялись в 
альтернативные эпохи, чтобы выяснить, как иначе развивалась бы 
история России. Бирма стала прообразом вымышленной страны 
«Лигон», о которой написано две истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У писателя есть ряд творений вне серий. Он не обошел стороной 

драматический жанр. По просьбе режиссера Андрея Россинского 
написал пьесы, поставленные в театре «Лаборатория». В 1997 году Кир 
Булычев получил престижную награду «Аэлита». С 2002 года 
посвящен в кавалеры «Ордена рыцарей фантастики». Входил в 
Творческий Совет журналов фантастики «Полдень. XXI век» и «Если». 
 
Личная жизнь 

Семейная жизнь литературоведа 
сложилась не менее удачно, чем творческая. 
Сочетался браком с коллегой по перу Кирой 
Алексеевной Сошинской. Супруга была 
хорошим художником и рисовала 
изображения к трудам писателя. 

 



В 1960 году в семье случилось пополнение - родилась дочь, 
которую назвали Алисой. Межпланетная натуралистка получила имя в 
честь дочери литератора. Молодая девушка пошла по стопам матери и 
закончила архитектурный. Сын Алисы - Тимофей - также проявил 
интерес к архитектуре и поступил в Московский архитектурный 
институт. Хобби семьи – дайвинг. 

 
В девяностые годы творчество автора не теряло интерес 

читателей. Тяжелые годы сказались на издании журнала «Если». Кир 
Булычев спас журнал от финансового краха. 

 
Смерть 

Кир Булычев ушел из жизни 5 сентября 2003 года в столице 
России. Он долго и безрезультатно боролся с тяжелой онкологической 
болезнью. 

 
В 2004 году Кир Булычев посмертно стал 

лауреатом премии имени Аркадия и Бориса 
Стругацких за серию очерков «Падчерица 
эпохи» в номинации «Критика и 
публицистика». 

 
 
 
С 2004 года учреждена писательская премия, носящая имя Кира 

Булычева. Важным критерием для получения награды служит высокая 
планка человечности в книге. Награда выполнена в форме пишущей 
машинки, символизирующей писательский труд. 

 
Библиография 

1961 - "Маунг Джо будет жить" 
1965 - "Девочка, с которой ничего не случится" 
1965 - "Долг гостеприимства" 
1967 - "Когда вымерли динозавры?" 
1968 - "Меч генерала Бандулы" 
1971 - "Марсианское зелье" 
1972 - "Великий дух и беглецы" 
1974 - "День рождения Алисы" 
1975 - "Закон для дракона" 
1976 - "Заграничная принцесса" 
1977 - "Нужна свободная планета" 
1978 - "Сто лет тому вперед" 
1979 - "Звездолет в лесу" 
1998 - "Будущее начинается сегодня" 
2000 - "Гений и злодейство" 



 
 

Экранизации 
Художественные фильмы: 
1976 — Бросок, или Все началось в субботу  
1980 — Через тернии к звездам  
1982 — Слезы капали  
1983 — Комета  
1984 — Шанс 
1987 — Лиловый шар  
1989 — Подземелье ведьм  
1989 — Похищение чародея  
 
Телевизионные фильмы: 
1979 — Что-то с телефоном (Можно попросить Нину?) 
1980 — Похищение чародея  
1984 — Гостья из будущего  
1988 — Миллион приключений. Остров ржавого генерала 
1988 — Поляна сказок  
1993 — Осечка 
 
Мультфильмы: 
1981 - Тайна третьей планеты  
1985 - Два билета в Индию  
1988 -  Перевал  
1988 - Узники «Ямагири-мару»  

— Чудеса в Гусляре  
— Яблоня 
— Кладезь мудрости  
— Копилка 

 

 
 

Произведения Кира Булычева, Вы можете прочитать в нашей 
библиотеке. 

Мы ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.00 

 
 
 
При составлении использованы материалы с сайта https://24smi.org/celebrity/5524-kir-bulychev.html 


