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8 интересных фактов о жизни и творчестве Юлиана Семеновича Семенова:
1. Юлиан Семенов родился в семье советских интеллигентов. Его мать работала 
учителем истории, отец занимался издательским делом. Так естественным образом
у мальчика зародилась любовь к истории и интерес к книгоизданию. Это же 
обусловило и выбор профессии.
2. Годы учебы были омрачены арестом отца. Отец, Семен Александрович Ляндрес,
был репрессирован в 1952 году как пособник «троцкисткому диверсанту» 
Бухарину. Обвинение не имело под собой никаких оснований. Юлиану 
предложили отречься от отца, занесённого в списки «врагов народа», но молодой 
человек это предложение с гневом отверг. В результате его выгнали из комсомола и
отчислили из университета.
3. С середины 1950-х годов Юлиан Ляндрес стал корреспондентом ведущих 
советских изданий: он работал в журналах «Смена» и «Огонек», в 
«Комсомольской правде» и «Литературной газете». Он много путешествовал по 
СССР, а затем и по зарубежным странам.
4. Во время своей работы Юлиан Семенов встречался как с государственными 
лидерами, так и с теми людьми, которые, оставаясь в тени, влияют на мировую 
политику.
5. Самый известный свой цикл книг — о разведчике Максиме Исаеве — Юлиан 
Семёнов начал в 1960-х годах. По его собственным словам, в архиве он нашёл 
небольшую записку о «человеке от Дзержинского», который благополучно 
переправлен в занятый белогвардейцами и японцами Владивосток. Об этом герое 
Семёнов напишет 14 произведений. Но странное дело: когда на головы создателей 
фильма «17 мгновений весны» посыплются многочисленные награды, Семёнов 
единственный из всех останется обойдённым.
6. Считается, что Юлиан Семёнов сотрудничал с КГБ. Кроме того, его родной 
дядя, Илья Ляндрес, возглавлял отдел МУРа, и в творчестве писателя есть целый 
цикл произведений о полковнике милиции Костенко, который был открыт в 1963 
году книгой «Петровка, 38».
7. Когда в конце 1970-х годов КГБ решило обнародовать историю разоблачения 
американского агента по кличке «Трианон», то сделало именно при помощи 
Юлиана Семёнова. Свой бестселлер «ТАСС уполномочен заявить...», ставший 
классикой советского политического детектива, Семёнов написал за 18 дней.
8. В 1989 году, когда Юлиан Семенов начинает работать над проектом первой 
частной советской газеты, на него совершают первое покушение. Под удар 
попадает сотрудник Александр Плешков, отравленный во время совместного 
ужина. Месяц спустя Юлиан Семёнов ехал на переговоры с иностранным 
инвестором, при помощи которого собирался решить амбициозную задачу по 
выведению своего издания на международный уровень. Прямо в машине у 
писателя случился инсульт. Близкие и друзья Семёнова по сей день не исключают, 
что болезнь могла быть спровоцирована. После инсульта этот всегда деятельный 
человек оказался прикован к больничной койке и уже не смог восстановиться.



Список произведений Юлиана Семенова.
1.  Семенов, Ю. С. Майор «Вихрь»: Политические хроники/ Ю.С. Семенов.- М.:
Современник, 1984.-500 с.: Текст: непосредственный.
В 1967 году была написана книга "Майор Вихрь". Это произведение из серии о
Штирлице. Только здесь главный герой диверсионная группа, в которую входил
его сын Александр Исаев. Штирлиц прикрывал группу, насколько мог. Фашисты
подготовили уничтожение Кракова. Чтобы это предотвратить забросили несколько
человек под командованием майора Вихря. Ещё в группу входили девушка и сын
Штирлица. После обследования района  и нескольких провальных дел, задумали
гитлеровского офицера Штирлица ликвидировать. Но как потом оказалось, что его
прислал центр для поддержки группы. 

2. Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны: Роман/ Ю.С. Семенов.- Ташкент,
1987.-304 с.: Текст: непосредственный.
Действие  романа  разворачивается  в  феврале-марте  1945  года,  незадолго  до
капитуляции  Германии  во  Второй  мировой  войне.  Герой  романа,
штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик, работающий в
центральном  аппарате  СД,  получает  задание  выяснить,  кто  из  высших
руководителей Рейха ведёт сепаратные переговоры с Западом.



3.  Семенов,  Ю.  С. Собрание  сочинений:  в  5  томах/  Ю.С.  Семенов.-  М.:
Современник, 1983.-617 с.:Текст: непосредственный.
В пятитомное собрание сочинений входят такие произведения, как
- «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
- «Пароль не нужен».
- «Нежность».
- «Майор Вихрь».
- «Семнадцать мгновений весны».
- «Альтернатива».
- «Тасс уполномочен заявить».
- «Бомба для председателя» и др.

4. Семенов, Ю. С. Отчаяние: Роман/ Ю.С. Семенов.- М.: Астрель: Олимп, 2010. -
286  с.: Текст: непосредственный.
«Отчаяние» - роман из цикла о работе советского разведчика Штирлица, он же
Максим  Максимович  Исаев.  Написан  в  1990  году.  В  книге  рассказывается  о
возвращении  Исаева  в  СССР  в  1947  году,  его  аресте,  а  также  о  событиях,
происходящих в СССР в последние годы жизни Сталина.



4. Семенов, Ю. С. Альтернатива: роман/ Ю.С. Семенов.- М.: Известия, 1984.-717
с.: Текст: непосредственный.
Весна 1941 года. После присоединения Югославии к «антикомминтерновскому»
пакту  Германии,  Италии  и  Японии  в  стране  происходит  государственный
переворот.  К  власти  приходит  правительство  генерала  Симовича,  более
симпатизирующего  Великобритании  и  США,  чем  странам  «оси».  Для  Гитлера
участь  Югославии  решена,  не  смотря  на  то,  что  Симович  подтвердил
приверженность  его  правительства  всем  прежним  договоренностям.  К
югославской границе стягиваются германские войска.  Чтобы подготовить почву
для  вторжения,  в  столицу  Хорватии  Загреб  прибывает  «торговая  делегация»
штандартенфюрера Веезенмайера, в активе которого приход к власти в Словакии
лояльного  Германии  правительства.  Похожие  задачи  у  него  и  на  этот  раз  —
сыграть на национальных противоречиях между сербами и хорватами и привести к
власти в Загребе прогерманские силы. В состав «делегации» включен советский
агент штурмбанфюрер  Штирлиц,  у  которого в сложившейся обстановке новые
задачи — подрыв деятельности группы Веезенмайера. 
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