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«Приключения Алисы» — цикл фантастических книг 
Кира Булычёва для детей, подростков и взрослых. Цикл 
писался на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 
повести «Девочка, с которой ничего не случится» в 1965 
году и заканчивая «Алиса и Алисия» (2003). Точного 
порядка книг в серии нет, хотя некоторые исследователи 
предпринимали попытки сортировать их по 
предполагаемому возрасту Алисы.
Действие происходит в научно-фантастическом будущем в 
конце XXI века. Главным героем является Алиса Селезнёва, 
«девочка с Земли», дочь профессора биологии и директора 
зоопарка КосмоЗоо Игоря Селезнева. Каждая из повестей 
посвящена какому-либо отдельному её приключению в 
космосе, на Земле, в прошлом или даже в сказочном мире. 



Пожалуй, это — наиболее
известный цикл произведений
Кира Булычёва. Главная героиня
этого цикла — школьница (в
первых рассказах — ещё
дошкольница) XXI века Алиса
Селезнёва. Имя героине автор дал в
честь своей дочери Алисы.
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.



Серия про Алису Селезнёву:

художественные фильмы :

Гостья из будущего (1985)

Лиловый шар (1987) 

Остров Ржавого генерала (1988)

Приключения Алисы Селезнёвой. Пленники трёх планет 

(2010)

мультфильмы:

Тайна третьей планеты (1981)

День рождения Алисы (2009)



Алиса

Громозека



— реальная высокоразвитая цивилизация 
людей, дом Алисы.

— планета, населённая марсианами. 
— планета ушанов, существ с огромными 

ушами. 
— планета, жители которой (брастаки) 

похожи на котят-циклопов (полностью похожи на 
земных котят, но с одним глазом и без хвоста). В 
романе «Миллион Приключений» была захвачена 
пиратами.

— блуждающая искусственная планета.
— планета высокоразвитой гуманоидной расы, 

почти неотличимой от людей. Вестерианцы обладают 
сиреневыми глазами и шестью пальцами на ногах. 
Родина Ирии Гай.



— планета, погибшая в своём прежнем прошлом от 
космической чумы. 

— в прошлом — высокоразвитая планета, потерявшая все свои 
научные достижения и скатившаяся в эпоху Средневековья. 
Планета Пиратов — тайная база космических пиратов, принадлежащая 
Крысу и Весельчаку У.

— туманная планета, населённая огромными аборигенами, 
похожими на слона и осьминога одновременно. Родина Громозеки.
5-4 — первобытная планета, населённая разумными мячами. 

— разумная планета, строго оберегающая себя и своих 
жителей от агрессоров. Представляет собой идеальный курорт для тех, 
кто не посягает на её природу. Столица — город Жангле…

(в некоторых редакциях Шишинеру, Шешинера) —
обитаемая планета Галактики Млечный Путь.



- сама Алиса. Кроме нее, ни один 
герой или злодей не фигурирует во всех повестях без исключения.

– это лучший друг Алисы Пашка Гераскин и другие 
одноклассники. Почти так же часто фигурирует отец Алисы, профессор 
Игорь Селезнёв. Большую роль в целом ряде повестей играет инопланетянин 
Громозека, археолог с планеты Чумароза.

повторяются редко, за исключением парочки 
космических пиратов - Крыс и Весельчак У. Будучи побеждены, они чудесным 
образом вновь оказываются на свободе и продолжают свои тёмные дела.
Среди есть множество колоритных и 
запоминающихся роботов, пришельцев, разумных и не очень животных и 
жителей Эпохи Легенд.



 «Гостья из будущего» 1984 г. – художественный фильм, 
режиссер Павел Арсенов

 «Тайна третьей планеты» 1981 г. – мультипликационный 
фильм,   режиссер  Роман Качанов.


