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 Юлиан Семенович Семенов (настоящая фамилия 

Ляндрес) родился 8 октября 1931 года в Москве. В 1953 

году Юлиан Семенов окончил Институт 

востоковедения, затем занимался научной работой в 

МГУ им. М.В. Ломоносова, преподавал язык пушту и 

одновременно учился там же на историческом факультете. С 1955 

года начал пробовать себя в журналистике: печатался в "Огоньке", 

"Правде", "Литературной газете", "Комсомольской правде". 

Некоторое время работал в качестве переводчика в Кабуле.Первая 

повесть, "Дипломатический агент", была написана Юлианом 

Семеновым в 1959 году во время его пребывания в Афганистане, где 

он работал переводчиком с пушту и дари. Первые новеллы Юлиана 

Семенова носили психологический характер ("Дождь в водосточных 

трубах", "В горах мое сердце", "Прощание с любимой женщиной" и 

другие). Однако в отечественную литературу писатель вошел 

благодаря своим остросюжетным детективным повестям: 

"Петровка, 38", "Огарева, 6", "Противостояние", "ТАСС уполномочен 

заявить", роману "Майор Вихрь". Все эти произведения были 

экранизированы. Самой известной, также благодаря экранизации, 

стала одна из его тринадцати повестей о Штирлице (Исаеве) - 

"Семнадцать мгновений весны". В 1960 году Юлиан Семенов стал 

членом Союза писателей. В 1962-1967 годы был членом редколлегии 

журнала "Москва", затем работал за рубежом корреспондентом 

"Литературной газеты". В 1986 году стал президентом 

Международной ассоциации детективного и политического романа 

(МАДПР) и главным редактором издания "Детектив и политика", 

много сделавшего для популяризации в СССР детективного жанра. 

Создатель, редактор и автор альманаха "Совершенно секретно" и 

одноименной телепередачи. Был секретарем правления Союза 

писателей СССР и вице президентом общества дружбы "СССР 

Аргентина", членом различных международных и советских 

общественных организаций. Награжден орденами Октябрьской 

Революции и Дружбы народов, лауреат Государственной премии 

РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, удостоен ряда 

зарубежных и ведомственных наград.  

                          Произведения  Ю. Семенова: 

Семенов, Ю. В поисках Янтарной комнаты: роман / Ю.С. Семенов. - 

Москва : Астрель : Русь-Олимп, 2009. - 382 с. 

Семенов, Ю. Межконтинентальный узел: роман / Ю.С. Семенов. - 

Москва : Вече, 2008. - 400 с. - (Военные приключения) 

Семенов, Ю. Позиция : В 4-х кн. / Ю. Семенов. - Кн.1: Семнадцать 

мгновений весны; Приказано выжить. - Москва : 

Междунар.отношения, 1985. - 607 с. 

 Семенов, Ю. Позиция : В 4-х т. / Ю. Семенов. - Кн.2: Экспансия-1. - 

Москва : Междунар.отношения, 1986. - 512 с.  

Семенов, Ю. Позиция : В 4-х кн. / Ю. Семенов. - Кн.3: Экспансия-11. - 

Москва: Международные отношения, 1987. - 535 с. 

Семенов, Ю. Позиция : В 4-х кн. / Ю. Семенов. Кн.4: Экспансия-111. - 

Москва: Междунар.отношения, 1987. - 524 с.  

Семенов, Ю.С. Приказано выжить: роман / Ю.С. Семенов. - Москва : 

Воениздат, 1984. - 367 с.  

Семенов, Ю.С. Репортер: Роман / Ю.С. Семенов. - Москва : Вече, 2008. 

- 352 с. - (Военные приключения) 

Семенов, Ю.С.Семнадцать мгновений весны: роман / Ю.С. Семенов ; 

авт. вступ. ст. А. Федута. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 350 с. - 

(Великая Победа) 

"Семнадцать мгновений весны" - без сомнения, главная книга Юлиана 

Семенова.Роман о советском разведчике Максиме Исаеве, работающем 

под псевдонимом Макс фон Штирлиц. Благодаря сериалу Татьяны 

Лиозновой стал не только литературной, но и кинематографической 

легендой.  


