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ВОЗ ВРА ЩЕНИЕ СКАЗ КИ

Вряд ли се го дня в на шей стра не най дет ся кто-

ни будь, кто еще не чи тал или не слы шал об Али се 

Се лез не вой — за ме ча тель ной школь ни це из ХХI 

ве ка. Пер вые рас ска зы об уди ви тель ных пу те-

ше ст ви ях и при клю че ни ях от важ ной де воч ки и 

ее дру зей бы ли на пе ча та ны бо лее трид ца ти лет 

на зад. И сра зу же ав то ру этих рас ска зов Ки ру 

Бу лы че ву  ста ли при хо дить це лые меш ки пи сем. 

В них юные чи та те ли ин те ре со ва лись, что бу дет с 

Али сой даль ше, про си ли про дол же ния. При шлось 

Ки ру Бу лы че ву со чи нять все но вые и но вые ис то-

рии об Али се. 

В ка ких толь ко при клю че ни ях его ге ро и ня не 

уча ст ву ет! Вме с те с от цом, про фес со ром Се лез не-

вым, она от прав ля ет ся в ко с ми че с кое пу те ше ст вие 

за ред ки ми зве ря ми для Мос ков ско го зо о пар ка, 

пе ре но сит ся на ма ши не вре ме ни в про шлое, где 

ста но вит ся прин цес сой сред не ве ко во го ко ро лев - 

ст ва, объ яв ля ет вой ну ко с ми че с ким пи ра там, про-

ни ка ет в за по вед ник ска зок и спа са ет его уди ви-

тель ных оби та те лей... Сло вом, де воч ка из бу ду-

ще го со вер ша ет столь ко не о бык но вен но го, что, по 
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на шим по ня ти ям,  под си лу лишь ка ко му-ни будь 

су пер ме ну. Чи та ешь — не ото рвешь ся!

 На встре чах с лю би те ля ми фан та с ти ки Ки ра 

Бу лы че ва ча с то спра ши ва ют: «По че му у вас та кое 

не о быч ное имя?», «Чем вы ув ле ка лись  в дет ст ве?», 

«Ког да вы по ня ли, что бу де те пи са те лем?», «По че-

му вы на зва ли свою ге ро и ню Али сой?». По сколь ку 

эти во про сы ин те ре су ют мно гих, по про бу ем ко рот-

ко от ве тить на них.

Кир Бу лы чев — это псев до ним пи са те ля. А по- 

на сто я ще му он Игорь Все во ло до вич Мо жей ко. По 

про фес сии Игорь Все во ло до вич ис то рик, вос то-

ко вед, док тор ис то ри че с ких на ук.  Он из ве с тен в 

на уч ном ми ре сво и ми ра бо та ми по ис то рии Юго- 

Вос точ ной Азии, по ис то рии пи рат ст ва в Ин дий-

ском оке а не и юж ных мо рях. Мно гие зна ют его 

ан то ло гию тайн, чу дес и за га док, а так же кни гу 

о ве ли ких мыс ли те лях и ху дож ни ках, во и нах и 

по этах да ле ко го про шло го.

Ро дил ся Игорь Мо жей ко в 1934 го ду в Моск ве, на 

Ар ба те. С дет ст ва ему хо те лось пу те ше ст во вать, жить 

в па лат ке, со вер шать на уч ные от кры тия. Он за чи ты-

вал ся про из ве де ни я ми Ива на Еф ре мо ва о па ле он то-

ло ги че с ких экс пе ди ци ях в пу с ты ню Го би. Как толь ко 

по яви лась воз мож ность, стал ез дить в Под мо с ко-

вье, где со брал свою пер вую кол лек цию ми не ра лов. 

Ко неч но, он пред став лял се бя на сто я щим ге о ло гом, 

сме лым ис сле до ва те лем но вых зе мель. 

А в шко ле Иго рю нра ви лись ге о гра фия, ис то-

рия, ино ст ран ный язык. Эти пред ме ты да ва лись 

ему луч ше дру гих. Мо жет быть, по это му, окон чив 

шко лу, Игорь по сту пил в Ин сти тут ино ст ран ных 
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язы ков. По сле ин сти ту та его на пра ви ли в да ле кую 

стра ну Бир му. Вер нув шись спу с тя не сколь ко лет в 

Моск ву, он на чи на ет ра бо тать в Ин сти ту те вос то-

ко ве де ния Рос сий ской ака де мии на ук. Пуб ли ку ет 

ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний, на уч ные тру ды. 

Поч ти од но вре мен но мо ло дой уче ный стал пи сать 

на уч но-по пу ляр ные очер ки для аль ма на ха «Ис ка-

тель». Тут ему при го ди лись и по зна ния в  ге о гра-

фии, и опыт пу те ше ст вен ни ка. 

И вот од наж ды... Пе ред са мой сда чей го то во го 

но ме ра в ти по гра фию глав ный ре дак тор за бра ко-

вал  чей-то рас сказ. А ил лю с т ра ция к не му уже 

бы ла от пе ча та на на об лож ке. Ху дож ник на ри со-

вал ма лень ко го ди но за в ра, си дя ще го в бан ке. Как 

быть? Раз ве что по про бо вать на пи сать но вый рас-

сказ с этим же ге ро ем?.. 

На ут ро Мо жей ко при нес в ре дак цию фан та с ти-

че с кий рас сказ «Ког да вы мер ли ди но за в ры?». Рас-

сказ всем по нра вил ся. И тут ав тор за ду мал ся: как 

его под пи сать? Се рь ез ный уче ный Игорь Мо жей ко 

и вдруг — ди но завр в бан ке. По раз мыс лив, при ду-

мал псев до ним: взял имя же ны, ее зо вут Ки ра, и 

фа ми лию ма мы — Бу лы че ва. С по прав кой на муж-

ской род по лу чи лось КИР БУ ЛЫ ЧЕВ. 

С тех пор и по ве лось та кое «раз де ле ние тру да»: 

на уч ные ра бо ты пи сал Игорь Все во ло до вич Мо жей-

ко, а все фан та с ти че с кое ста ло уде лом Ки ра Булы-

че ва.

Ког да доч ке Иго ря Все во ло до ви ча  Али се ис пол-

ни лось шесть лет, он вдруг за ме тил, что ее «вос пи-

ты ва ет» и «об ра зо вы ва ет» те ле ви зор. Она и ее по д- 

руж ки хо ро шо зна ли, что та кое ко с мос, те ле фон,  



ра ке та, а вот сло ва «ца ре вна», «бо га тырь» или «Ба-

ба Яга» бы ли для них пу с тым зву ком. Иго рю Все во-

ло до ви чу это очень не по нра ви лось. Ему за хо те лось 

вер нуть доч ке  сказ ку и... от влечь от «ящи ка».  Тог-

да-то он и на пи сал не сколь ко рас ска зов о де воч ке из 

ХХI ве ка, с ко то рой про ис хо дят не ве ро ят ные при-

клю че ния  и ко то рая от ве ча ет на мно гие дет ские 

во про сы ина че, чем на них от ве тил бы взрос лый, со 

свой ст вен ной ре бен ку не по сред ст вен но с тью. Так на 

свет по яви лась еще од на Али са, толь ко ска зоч ная.

«Взрос лый» пи са тель-фан таст Кир Бу лы чев се го-

дня не ме нее из ве с тен, чем «дет ский». В свое вре мя 

вы, ко неч но,  обя за тель но про чи та е те цикл его про-

из ве де ний о Ве ли ком Гус ля ре, уз на е те о док то ре 

Вла ди сла ве Пав лы ше и об аген те Ко с мо ф ло та Ан д-

рее Брю се, о ко с ми че с ком бес ти а рии  и о мно гом-

мно гом дру гом. И все-та ки са мую боль шую из ве ст-

ность при нес ли пи са те лю имен но ис то рии об Али се. 

Что же в ней та ко го, в этой де воч ке? По че му 

Али са ос та ет ся од ной из са мых лю би мых на ших 

ге ро инь?

 Вы са ми смо же те от ве тить на эти во про сы, про-

чи тав кни гу, ко то рую дер жи те в ру ках. В ней вы 

встре ти тесь и с вер ны ми дру зь я ми Али сы, и с ге ро-

я ми раз ных ска зок. Вме с те они бо рют ся за спра вед-

ли вость и,  как го во рит Али са в од ной из по ве с тей, 

за то, что бы бы с т рее на сту пи ло вре мя, «ког да уже 

ни кто не оби жа ет сла бых и не гра бит, не пре да ет, не 

уби ва ет и не за став ля ет де лать под лые ве щи».

Л. Чут ко ва
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Часть первая

НОВЫЕ  ПОДВИГИ  ГЕРАКЛА

Гла ва 1

АВГИЕВА  ЛАБОРАТОРИЯ

Весен нее ут ро на ча лось мир но, а кон чи-

лось боль шим скан да лом.

Пер вым, как все гда, при шел Ар ка ша. Он 

по спе шил на де лян ку, где вы ра щи вал чув- 

 ст ву ю щие цве ты. Все рас те ния уме ют чув-

ст во вать, но по про буй раз бе рись в их чув ст- 

 вах.

При ви де Ар ка ши цве ты за ки ва ли го ло в- 

ка ми; они рас кры ва ли ле пе ст ки, ше ве ли ли 

ли с ть я ми и изо б ра жа ли ра дость. Ар ка ша 

под клю чил шланг и на чал по ли вать сво их 

пи том цев теп лой ви та мин ной во дой.

За тем при шел Джа вад. Он по кор мил зве-

рей в клет ках и вы пу с тил на во лю пи те кан-

т ро па Ге рак ла, ко то рый тут же по мчал ся к 

до ми ку, где но че ва ли три со ба ки — Пол кан, 

Рус лан и Сул тан, ко то рые, как ни стран-

но, бы ли се с т ра ми. Со ба ки ле том ра бо та ли 

у ге о ло гов и по за па ху ра зы с ки ва ли ру ду и 
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ис ко па е мые ко с ти глу бо ко под зем лей. Но 

се зон еще не на чал ся, по это му се с т ры бы ли 

в от пу с ке и дру жи ли с Ге рак лом. А он уме ло 

поль зо вал ся этой друж бой и за в т ра кал два 

ра за — у се бя и у со бак.

При бе жа ли близ няш ки Ма ша и На та ша, 

ху день кие, гла за с тые, с оди на ко вы ми сса-

ди на ми на ко лен ках. Они так по хо жи, что 

не от ли чишь, а на са мом де ле — со вер шен но 

раз ные лю ди. Ма ша — се рь ез ная и уве ря-

ет, что лю бит толь ко на уку. А На та ша — 

страш но лег ко мыс лен ная и лю бит не столь-

ко на уку, сколь ко зве рей и тан цы. При ви де 

Ма ши и На та ши дель фи ны Гриш ка и Ме дея 

по по яс вы су ну лись из бас сей на — со ску чи-

лись за ночь.

Али са Се лез не ва за поз да ла. Она ез ди-

ла в Ко с ми че ский центр до го во рить ся об 

экс кур сии на пла не ту Пе не ло па. Но Али-

се ска за ли, что не из ве ст но, бу дут ли ме с-

та, по про си ли прий ти че рез ме сяц. Али са 

бы ла рас ст ро е на, она да же не за ме ти ла, как 

по до шел Ге ракл с про тя ну той ла пой. То ли 

хо тел поз до ро вать ся, то ли на де ял ся на уго- 

 ще ние.

Али са скры лась в не вы со ком зда нии ла бо-

ра то рии, что бы ос та вить там сум ку и пе ре-

одеть ся, а ког да вы шла, гнев но за яви ла:

—  Это не ла бо ра то рия, а ав ги е вы ко - 

нюш ни!
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Ге ракл, ко то рый ждал ее у вхо да, ни че-

го не от ве тил, по то му что ни ког да не чи тал 

древ не гре че с ких ми фов, а кро ме то го, знал 

толь ко съе доб ные сло ва. Как его ни учи ли, 

даль ше слов «ба нан», «яб ло ко», «мо ло ко», 

«са хар» он не по шел.

За то воз глас Али сы ус лы ша ла Ма шень ка 

Бе лая.

— Ра зу ме ет ся, — ска за ла она. — Паш ка 

Ге ра с кин си дел там вче ра до по зд ней но чи, а 

уб рать за со бой не удо су жил ся.

— А вот и он, — ска за ла На та ша Бе лая. — 

Ле гок на по ми не.

Паш ка Ге ра с кин мед лен но шел к стан ции 

по ко ко со вой ал лее и на хо ду чи тал кни гу. 

На об лож ке круп ны ми бук ва ми бы ло на пи-

са но: «Ми фы Древ ней Гре ции».

—  Об ра ти те вни ма ние, — ехид но ска за-

ла Ма шень ка Бе лая. — Этот юно ша хо чет 

уз нать, как чи с тят ав ги е вы ко нюш ни.

Паш ка ус лы шал, ос та но вил ся, за ло жил 

стра ни цу паль цем и ска зал:

—  Мо гу со об щить, что Ге ракл — зна-

чит «со вер ша ю щий по дви ги из-за го не ний 

Ге ры». Кста ти, Ге ра — это же на Зев са.

Пи те кан т роп Ге ракл ус лы шал свое имя и 

за явил:

— Дай ба нан.

Паш ка за дум чи во по смо т рел на не го и 

про из нес:
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— Нет, те бе по дви гов не со вер шить. Рос-

том не вы шел.

—  Слу шай, Паш ка, — ска за ла мрач но 

Али са, — ты чем за ни мал ся в ла бо ра то-

рии? Мож но по ду мать, что там трид цать лет 

ни кто не уби рал ся.

— Ког да у ме ня воз ни ка ют идеи, — от ве-

тил Паш ка,  — я не об ра щаю вни ма ния на 

ме ло чи жиз ни.

— А мы об ра ща ем, — ска за ла Ма шень ка.

—  Не шу ми те, — ска зал Паш ка. — Все 

убе ру. Че рез пол ча са бу дет пол ный по ря - 

док.

— Све жо пре да ние, но ве рит ся с тру дом, — 

ска зал Ар ка ша. — Пред ла гаю на вре мя убор-

ки ото брать у Паш ки кни гу. За чи та ет ся и все 

за бу дет.

По сле ко рот кой схват ки Паш ка ли шил ся 

кни ги и уда лил ся в ла бо ра то рию за ли зы вать 

ра ны и об ду мы вать месть.

Уби рать ему не хо те лось — скуч ное это 

за ня тие. Он по до шел к ок ну. Ма шень ка 

си де ла на краю бас сей на, воз ле нее бы ли 

раз ло же ны кар точ ки с ци ф ра ми. Дель фи ны 

зу б ри ли таб ли цу ум но же ния. На та ша ря дом 

пле ла ве нок из пер вых жел тых оду ван чи-

ков. Джа вад о чем-то спо рил с Али сой, а над 

ни ми воз вы шал ся скуч ный, глу пый, лю бо-

пыт ный жи раф Зло дей с од ним ро гом по сре- 

 ди лба.
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«Как же это я уму д рил ся так на со- 

 рить?» — по ра зил ся Паш ка.

На по лу ва ля лись мя тые ли с ты бу ма-

ги, об рыв ки маг ни то фон ных лент, об раз цы  

поч вы, вет ки, апель си но вые кор ки, струж-

ки, ос кол ки раз би тых колб, пред мет ные 

стек ла, скор лу па оре хов — сле ды вче раш-

ней бур ной де я тель но с ти, ког да Паш кой ов - 

ла де ла ге ни аль ная идея со здать жи вот ное 

без лег ких и жабр для жиз ни в без воз душ-

ном про ст ран ст ве. Идея лоп ну ла ча сам к 

один над ца ти. Как раз тог да по зво ни ла мать 

и по тре бо ва ла, что бы он воз вра щал ся до - 

мой.

Есть ми ну сы, по ду мал Паш ка, в том, 

что ты эн ту зи аст и жи вешь сре ди эн ту зи а - 

с тов. Ре бя та, и Паш ка в том чис ле, про-

во ди ли на стан ции все сво бод ное вре мя, 

пря мо из шко лы спе ши ли к сво им зве рям и 

рас те ни ям, а в суб бо ту и вос кре се нье ча с то 

про си жи ва ли там с ут ра до ве че ра. Паш-

ки на мать вор ча ла, что он сов сем за бро сил 

спорт и де ла ет ошиб ки в со чи не ни ях. А на 

ка ни ку лах ре бя та со би ра лись на пла не ту 

Пе не ло па, в на сто я щие, еще не ис сле до-

ван ные джун г ли — раз ве от та ко го от ка- 

 жешь ся?

Вздох нув, Паш ка взял губ ку и на чал 

про ти рать ла бо ра тор ный стол, сбра сы вая 

не нуж ный хлам на пол. Жал ко, по ду мал он, 


