КИР БУЛЫЧЁВ

ИГОРЬ МОЖЕЙКО

Кир Булычёв – литературный
псевдоним Игоря Всеволодовича
Можейко — русский советский
писатель-фантаст, драматург,
сценарист и литературовед. Историк и
востоковед. Доктор исторических наук.
Лауреат Государственной премии
СССР.

Кир Булычёв — 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.
Однако он написал и множество
фантастики для взрослых, научных
трудов и стихов.
Книги Булычёва были экранизированы
более двадцати раз — больше, чем у
любого другого российского фантаста.

Игорь Всеволодович Можейко родился 18 октября 1934 года в Москве.
После окончания школы Игорь по комсомольской разнарядке поступил в
Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса
Тореза, который окончил в 1957 году. Два года работал в Бирме переводчиком
и корреспондентом АПН.
В 1959 году вернулся в Москву и 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 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 году — докторскую. В
научном сообществе известен трудами по истории Юго-Восточной Азии.
Первый рассказ, «Маунг Джо будет жить», опубликован в 1961 году. Фантастику
начал писать в 1965 году, фантастические произведения издавал
исключительно под псевдонимом. Первое фантастическое
произведение — рассказ «Долг гостеприимства».
Большинство фантастических произведений публиковались под
псевдонимом «Кир Булычёв» — псевдоним был скомпонован из
имени жены и девичьей фамилии матери писателя.
Своё настоящее имя писатель сохранял в тайне до 1982 года,
поскольку полагал, что руководство Института востоковедения не
посчитает фантастику серьёзным занятием, и боялся, что после
раскрытия псевдонима будет уволен.

Под именем Кира Булычёва и Игоря Можейко издано
несколько десятков книг, общее количество
опубликованных произведений — сотни. Такое впечатление,
что этот талантливый человек прожил не одну литературную
жизнь, а целых три.
Помимо написания своих произведений, Кир Булычёв
занимался переводом на русский фантастических
произведений американских писателей.
Экранизировано более двадцати 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.
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.
Лауреат премии в области фантастики «Аэлита» (1997). Кавалер «Ордена рыцарей
фантастики» (2002).
Умер 5 сентября 2003 года в возрасте 68 лет.

ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ КИРА БУЛЫЧЁВА:
Фантастические произведения

Приключения Алисы
Пожалуй, это наиболее известный цикл произведений Кира Булычёва. Главная героиня
этого цикла — школьница (в первых рассказах — ещё дошкольница) конца XXI века
Алиса Селезнёва. Имя героине автор дал в честь своей дочери Алисы, родившейся в
1960 году. Первыми произведениями цикла стали рассказы, составившие сборник
«Девочка, с которой ничего не случится». Приключения Алисы происходят в самых
разных местах и временах: на Земле XXI века, в космосе, на океанском дне и даже в
прошлом, куда она забирается на машине времени, а также в Легендарной эпохе —
пространственно-временном участке Вселенной, где существуют сказочные персонажи,
волшебство и т. п.

Великий Гусляр
Цикл о вымышленном городе Великий Гусляр (прототипом которого послужил Великий
Устюг Вологодской области). В Гусляр наведываются инопланетяне, там множество
странных жителей, там происходят необычайные события. И там же живут обычные
нормальные 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 не утомительно читать, при том, что в них
нередко затрагиваются вполне серьёзные вопросы и проблемы.

Доктор Павлыш
Традиционная для советской научной фантастики космическая фантастика, 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. Прототипом послужил врач
Владислав Павлыш с судна «Сегежа» (это же название Булычёв дал одному из
космических кораблей, на которых летал в книгах доктор Павлыш), с которым
писатель совершил плаванье по Северному Ледовитому океану. Опубликовано
девять произведений, в том числе и знаменитый роман «Посёлок»; некоторые из
них выходили частями и под разными названиями. Повесть «Тринадцать лет пути»
— первое произведение из цикла о докторе Павлыше.

Река Хронос
Изначально серия из четырёх романов: «Наследник», «Штурм Дюльбера»,
«Возвращение из Трапезунда», «Покушение». В цикл также входят романы
«Заповедник для академиков», «Младенец Фрей» и несколько детективных
романов и повестей, написанных отдельно. В цикле, выдержанном в жанре
альтернативной истории, рассмотрены возможные сценарии развития истории
России. Герои цикла — Андрей Берестов и Лидочка Иваницкая — получают
возможность путешествовать во времени по параллельным мирам и быть
свидетелями другого развития событий истории.

Ещё циклы:

Андрей Брюс:
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.
Серия книг о приключениях агента ИнтерГалактической полиции Коры
Орват.
Кора — девушка, найденная в космосе, воспитывалась в школе-интернате для
необычных найдёнышей, затем была привлечена к работе в ИнтерГполе. Книги этой
серии — фантастические детективы, по ходу сюжета Кора занимается раскрытием
преступлений и распутыванием различных загадок.

Институт экспертизы:
Небольшая серия рассказов о некоей научной лаборатории, занимающейся
исследованием необычайных явлений и делающих фантастические открытия.

Театр теней:
Серия из трёх книг: «Вид на битву с высоты», «Старый год», «Операция „Гадюка“», в
которых описываются приключения героев в некоем параллельном, «теневом» или
«нижнем» мире, существующем бок о бок с нашим, обычным.

Верёвкин:
События произведений этого цикла происходят в городе Верёвкине, который, в
отличие от Гусляра, вовсе не весёлый.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КИРА БУЛЫЧЁВА:
Научные и научно-популярные
произведения Игоря Можейко

Произведения Игоря Можейко:
Общее количество изданных научных и научнопопулярных произведений, публиковавшихся под
настоящим именем — несколько сотен. Большей частью
это работы по истории, востоковедению,
литературоведению, а также автобиографическая книга
«Как стать фантастом».
"1185 год. Восток - Запад"
"Западный ветер - ясная погода"
"7 и 37 чудес"
"Другие 27 чудес"
"Пираты, корсары, рейдеры"
"Тайны античного мира"
"Тайны Средневековья"
"Тайны древнего мира"
"Тайны Руси"
"Тайны Нового времени"
"Исторические тайны Российской империи"
"Тайны истории"
"Тайная история"
"Тайны прошедших времен"
"Конан Дойл и Джек-Потрошитель"
"Это - Гана"
И. В. Можейко, А. Н. Узянов - История Бирмы
"Аун Сан"
"Не только память…"
"В Индийском океане"
"Награды"
"Синдбад-Мореход"

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ КИРА БУЛЫЧЁВА:
Кинодраматургия

Кир Булычёв — самый востребованный кинематографистами советский и
российский фантаст. По его произведениям и оригинальным сценариям снято
более 20 фильмов, а также телесериалы и эпизоды телеальманаха «Этот
фантастический мир». К большей части своих экранизаций Булычёв сам
написал сценарии.

Первыми соавторами Кира Булычева в кино оказались такие маститые
режиссеры, как Роман Качанов, Ричард Викторов и ведущий российский
комедиограф Георгий Данелия. Результатом их совместного творчества стали
фильмы «Тайна третьей планеты», «Через тернии к звездам» и «Слёзы
капали». За два первых Кир Булычев получил Государственную премию.
Самые известные экранизации Булычёва:
Мультфильмы: «Тайна третьей планеты» 1981 г., «Перевал» 1988 г., «День
рождения Алисы» 2009 г.
Телевизионный пятисерийный фильм «Гостья из будущего» 1984 г., а также
полнометражные игровые фильмы: «Через тернии к звёздам» 1980 г.,
«Подземелье ведьм» 1990 г., «Слёзы капали» 1982 г. (К. Булычёв работал в
качестве соавтора сценария), «Лиловый шар» 1987 г., «Остров ржавого
генерала» 1988 г.

Художественный фильм «Через тернии – к звёздам» по сценарию Кира Булычёва.
Снят в 1980 году.

Мультипликационный фильм «Тайна третьей планеты», созданный по сценарию
Кира Булычёва. Снят в 1981 году.

«Гостья из будущего» - телевизионный художественный фильм по сценарию Кира
Булычёва. Снят в 1984 году.

Художественный фильм «Подземелье ведьм» , снятый по роману Кира Булычёва в
1990 году.

Кир Булычёв – Игорь Всеволодович Можейко — удивительный человек,
известный четырем поколениям любителей фантастики. Один из немногих
писателей, которые интересны всем - и детям, и взрослым, и страстным
любителям фантастики, и всеядным читателям. Его творчество потрясает своими
объемами. Наша цель – помочь вам соприкоснуться хотя бы с малой его частью.

Виртуальная выставка подготовлена главным библиографом МБУК «ЦБС»
г.Струнино Урошлевой М.В. с использованием сайтов из свободного доступа сети
интернет.

