
Электронный дайджест к 90-летию 

Юлиана Семеновича Семенова.



«Мне казалось, что это совершенно какая-то глыба, и за чтобы он

не взялся, у него получалось, просто он выбрал для себя этот путь...

Вот есть писатели, есть журналисты, есть художники, есть

бизнесмены, есть аппаратчики, а есть Семенов. Семенов был как бы

сам по себе, такой вот уникальный жанр…»

Евгений Додолев

Юлиан Семенович 

Семенов 

(настоящая фамилия -

Ляндрес).

Советский, русский 

писатель, сценарист, 

режиссер, публицист, 

журналист, поэт.  



Детство и юность

Юлиан Ляндрес, ставший широко известный

как Юлиан Семенов, родился 8 октября 1931 года

в Москве.

Отец - Семён Александрович Ляндрес,

журналист, издатель, редактор (основатель

издательского дела в Советском Союзе),

большевик с дореволюционным стажем, соратник Николая Бухарина и Серго

Орджоникидзе репрессирован в 1952 году по обвинению в пособничестве

Бухарину.

Мать - Галина Николаевна Ляндрес (урожденная Ноздрина), учительница

истории в школе.

По окончании школы Юлиан поступил в Институт востоковедения, где выучил

редкие языки пушту и дари. Вовремя учебы был дружен с Евгением Примаковым

- будущим министром иностранных дел и главой правительства России. Друзья

называли его Юля.



В момент, когда отец был арестован, Юлиана

вызвали в ректорат Института востоковедения и

предложили отречься от собственного отца. Он

отказался, за что был исключен из вуза и комсомола, а в

его личном деле появилась запись: "Сын врага народа.

Не уважает решение советского суда, клевещет на

советскую власть". А весь следующий год он, рискуя

свободой, доказывал невиновность отца - писал жалобы

во все инстанции. Институт окончил уже после смерти

Сталина.

Юлиан Семёнов с отцом

Юлиан Семёнов - студент



В 1953 году закончил ближневосточный факультет Московского института

востоковедения. Затем преподавал в МГУ пушту и одновременно учился там же

на историческом факультете.

С 1955 года работал журналистом, печатался в "Огоньке", "Правде",

"Литературной газете", "Комсомольской правде", "Смене". Работал переводчиком

в Афганистане.

В 1956-м Юлиан опубликовал первую статью под псевдонимом Семенов.

Поводом послужил визит в Советский Союз шаха Ирана, которого будущий

писатель сопровождал в качестве переводчика.

В 1960 году стал членом Союза писателей СССР.

В 1962-1967 годах был членом редколлегии журнала "Москва".

В 1960-1970 годах много работал за рубежом корреспондентом выше-

упомянутых изданий, объездил такие страны как Франция, Испания, Германия,

Куба, Япония, США. Часто бывал в Латинской Америке.

У него была масса известных друзей, среди которых сенатор Кеннеди, вдова

Хемингуэя, лидеры Ближнего Востока.

Во время журналисткой деятельности был в тайге с охотниками на тигров, на

полярной станции, на строительстве БАМа, на вскрытии алмазной трубки, в

Афганистане, Испании, в Чили, на Кубе, в Парагвае.

Юлиан Семёнов был одним из пионеров жанра "журналистские

расследования" в советской периодике.



В 1972 году он сделал эксклюзивное интервью с

любимчиком Гитлера Отто Скорцени, который, не

скрываясь, жил в Европе. Предметом разговора

была и Янтарная комната. Понятно, что Семёнов не

ожидал услышать от эсэсовца координаты клада, но

надеялся выяснить кое-какие детали.

Юлиан Семенов 
встреча

с Карлом Вольфом

Чуть позже он встречался с вышедшим на свободу в 1971

году генералом СС Карлом Вольфом — одним из высших

нацистских офицеров. Поиски никакого результата не

имели. Совместно с фон Фальц-Фейном занимался поиском

и возвращением в Россию утраченных культурных

ценностей. В результате деятельности созданного ими

Международного комитета по возвращению русских

сокровищ на родину в Россию был возвращен прах Фёдора

Михайловича Шаляпина, часть библиотеки Дягилева-

Лифаря, уникальный гобелен с изображением царской

семьи из Ливадийского дворца и многие другие ценности.



В 1974 году, работая корреспондентом "Литературной газеты" в Германии взял

интервью у бывшего рейхминистра Альберта Шпеера и одного из руководителей

СС Карла Вольфа. Вместе с бароном Э. А. фон Фальц-Фейном создал

Международный комитет по поиску Янтарной комнаты, куда входили также Жорж

Сименон, Джеймс Олдридж, Георг Штайн. Поиски журналистами "Совершенно

секретно" Янтарной комнаты велись всерьёз и долго. Да, коллеги считали, что

иногда Юлиан Семёнов как писатель немного водил за нос и читателей, и

кураторов, додумывая в статьях детали и указывая на несуществующие гипотезы.

Однако сам он не раз встречался с людьми, которые прекрасно знали, где

находятся заветные панели из янтаря.

За три года до инсульта Семёнова при странных обстоятельствах погиб

разыскивавший янтарь 52-летний полковник МВД ГДР Пауль Энке,

возглавлявший спецотдел в Тюрингии. Умер Энке после того, как в архиве выпил

чашку кофе, принесённую сотрудником. При ещё более странных обстоятельствах

погиб другой "коллега" Семёнова по поискам — Георг Штайн. Его нашли в

лесном домике, где он прятался от преследователей. Бедолаге вспороли живот

огромным кухонным ножом, которого в хижине до этого никто не видел. Ходили

слухи, что перед смертью его пытали. Помогавший Штайну скрываться эмигрант

барон Эдуард фон Фальц-Фейн после смерти Штайна выкупил его архив у детей

и... отказался от поиска Янтарной комнаты, передав документы в Советский фонд

культуры.



Беседы с ними, а также история поисков Янтарной комнаты и других

культурных ценностей, перемещённых из СССР за границу во время Второй

мировой войны, были опубликованы Семёновым в 1983 году в документальной

повести "Лицом к лицу".

Семёнов профессионально работал с архивами. Ему приписывают цитату:

"Кто контролирует прошлое - растеряется в настоящем, не заблудится в

будущем".



Юлиан Семёнов - писатель
Семенов работал как машина. Ежедневно выдавал

по 10-15 страниц текста, беспрерывно стуча на

пишущей машинке. «У него американский метод

работы», — глубокомысленно и не без зависти

утверждали отдыхавшие с ним вместе мэтры

литературы. Юлиан говорил, что ему с трудом даются

первые тридцать страниц, а потом сознание словно

показывает кино, которое нужно только записать. При

этом у Семенова были две настольные книги —

Библия и Толковый словарь Даля.

Первым детективным произведением он называл «Гамлета»: сын пытается

найти убийц отца.

Большинство своих романов Семенов написал за двадцать-тридцать дней,

максимум за два месяца. Он просто не мог по-другому работать. Его книги

печатали во Франции, Америке, Германии, Италии. На арабском и японском

языках. В мире вышло около 20 млн экземпляров. Семенов шутил: «Если бы я

получал хотя бы десять процентов, а не одну десятую с этих миллионов,

каким бы я был богатым человеком!»



Первая повесть «Дипломатический агент» была написана

Юлианом Семёновым в 1959 году во время его пребывания в

Афганистане, где он работал переводчиком с пушту и дари.

Основной сюжетной канвой в ней были приключения

востоковеда Виткевича, являющегося дипломатом, и, кроме

того, тайным агентом.

Это было началом творческого пути Семёнова на ниве

политико-приключенческих произведений.

Реальные события, в которых он лично принимал участие,

нашли отражение в повестях «49 часов 25 минут» (1960),

«Уходят, чтобы вернуться» (1961), «При исполнении

служебных обязанностей» (1962), «Маршрут СП-15 —

Борнео» (1971), «На „козле“ за волком» (1974), «Каприччиозо

по-сицилийски» (1978), «Ненаписанные романы»(1990).



Начиная с 1963 года, он выпускает цикл романов о работниках милиции —

«Петровка, 38», «Огарева, 6», которые сделали его одним из самых популярных

писателей в Советском Союзе.

Работая над ними, он стажировался в должности оперуполномоченного,

вместе с оперативными сотрудниками участвовал в сложных ситуациях по

разоблачению преступников. Вскоре они были экранизированы, и

фильмы завоевали у зрителей большую популярность, чему в немалой степени

способствовало участие в них таких известных актеров, как В. Лановой и

Г. Юматов. В то время образ честного и неподкупного защитника порядка

оказался близок очень многим.



Тема подвига была продолжена в 1968 году, когда Семенов начал работу над

циклом романов о советских разведчиках. Первым из них стал «Майор

Вихрь» (1967).

В основе большинства произведений Семенова были реальные события и

конкретные прототипы, как и в «Майоре Вихре», где рассказывалось о спасении

старинного польского города Краков от взрыва, планировавшегося гитлеровцами.

Читателей привлекало и то, что Семенов впервые заговорил о тех событиях,

которые находились за пределами официальной истории.

Роман был экранизирован и имел успех у советских зрителей. В главных ролях

снимались Вадим Бероев, Виктор Павлов, Вячеслав Стржельчик и многие другие.



Следующий роман «Пароль не нужен» (1968), которым Семенов открыл цикл

произведений о деятельности советского разведчика Максима Максимовича

Исаева. Он стал героем 12-ти книг, в которых охватывался период с середины

двадцатых до начала 70-х годов. В 1975 году Семенов собрал все романы, где

действовал Исаев, в единый цикл, разместив произведения по хронологии

событий. Цикл получил название «Альтернатива» (не путать с одноименным

романом); включал в себя «Бриллианты для диктатуры пролетариата»,

«Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский вариант», «Альтернативу»,

«Третью карту», «Майора Вихря», «Семнадцать мгновений весны» и «Бомбу

для председателя»; издан в виде четырёхтомника в 1975—1978)

и «Позиция» («Семнадцать мгновений весны» [входит в оба субцикла],

«Приказано выжить» и «Экспансию -I, II, III»; издан в виде четырёхтомника в

1987). Позже к нему был добавлен роман «Бомба для председателя», действие

которого происходит в наши дни. В нем завершается повествование о жизни

полковника Исаева.



Интересно, что роман «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов

написал за две недели, когда жил в гостинице «Ялта-Интурист». Валерий

Поволяев, член Союза писателей России, вспоминал: «Каждое утро он выходил

на пляж, как на работу, ставил на стол под грибком пишущую машинку и

начинал стучать по клавиатуре. Страницы вспархивали с машинки, будто

птицы».

Свой дом в Оливе писатель потом назовёт – «моя вилла «Штирлиц» (В 1983

году Семенов купил участок земли в семь соток на крутом горном склоне в

посёлке Олива, что в 30 километрах к западу от Ялты, над трассой Симеиз –

Форос).



Вячеслав Тихонов, сыгравший главную роль в фильме, в одной из бесед с

Юлианом Семеновым, сказал: «Может быть, мне так и не удалось бы

настроить себя на «волну» Исаева, если ограничиться чтением лишь

«Семнадцати мгновений…», но, к своему счастью, я прочитал и «Пароль не

нужен», и «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Именно через них я

увидел и услышал своего героя, и тогда Штирлиц стал его естественным

продолжением. Я понял, какой силы характера у этого человека».



А в романе «ТАСС уполномочен заявить» (1979) повествуется об
империалистическом заговоре против вымышленной страны Нагония, но
сюжет основан на подлинных событиях, происходивших во время военного
вмешательства СССР в Анголе.

Как и другие произведения писателя, роман был сразу же экранизирован с
участием популярных актеров В.Тихонова, Ю.Соломина и В.Кикабидзе.



В 1961 году режиссер Владимир Шредель снял фильм по его сценарию "Будни

и праздники". Первыми значимыми картинами, снятыми по его сценариям, стали

военная драма Евгения Ташкова "Майор Вихрь" и боевик Бориса Григорьева

"Пароль не нужен".

По-настоящему знаменитым Юлиана Семёнова сделал фильм "Семнадцать

мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Интересно, что Семёнов

"поделился" с Максимом Исаевым (Штирлицем) своим днём рождения: и автор и

его герой родились 8 октября (Штирлиц - в 1900 году, Семёнов - в 1931). Успех

фильму обеспечил также блестящий состав актеров — В. Тихонов, Р. Плятт, Е.

Евстигнеев, Л. Броневой, О. Табаков, Е. Градова и многие другие советские и

зарубежные актеры.

Позже были фильмы по его сценариям "Бриллианты для

диктатуры пролетариата", "Жизнь и смерть Фердинанда Люса",

"Особых примет нет", "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Крах

операции "Террор", "Испанский вариант", "20 декабря", "ТАСС

уполномочен заявить…", "Противостояние", "Лицом к лицу".

Как актёр, Юлиан Семёнов, снялся в фильмах "Будни и

праздники" и "Солярис" Андрея Тарковского.

Юлиан Семёнов с Андреем Тарковским



Принял активное участие в перестройке, написал ряд политически

направленных, обличающих сталинизм произведений: "Репортёр", "Тайна

Кутузовского проспекта", "Ненаписанные романы", "Процесс 38".

"Обретение свободы - самого дорогого, что есть у человека, -

сопровождается таким противодействием сути и движению перестройки,

что остаётся только диву даваться… Такое ощущение, что назревает

желание снова получить "сильную руку"… Единовластие, возвеличивание

"великих, гениальных, выдающихся" ведёт к катастрофе. Это мы

почувствовали на собственном опыте", - говорил Юлиан Семёнов.

В 1986 году стал президентом Международной ассоциации детективного и

политического романа (МАДРП) и главным редактором сборника "Детектив и

политика", издававшегося этой ассоциацией совместно с Агентством печати

"Новости", много сделавшего для популяризации в СССР детективного жанра.

В 1988 году Юлиан Семёнов, Василий Ливанов и Виталий Соломин открыли

Московский экспериментальный театр "Детектив" (создан решением Исполкома

Моссовета по согласованию МВД СССР). Театр располагался в помещении

Центрального дома офицеров (ЦДО) МВД РФ (Лубянка, 13). В нём ставились

остросюжетные пьесы и детские спектакли. В 1992 году, когда Семёнов уже

находился в состоянии тяжелой болезни, а руководил В. Б. Ливанов, театр был

закрыт из-за конфликта на почве аренды помещения.



В 1989 году, во времена перестройки, когда популярность романов стала падать,

Юлиан Семенов нашёл себя в журналистике. Он основал первую в СССР частную

газету — "Совершенно секретно", — тиражи которой били рекорды, и мог стать

основателем международного медиахолдинга. Для работы над концепцией и

пилотным номером привлёк ведущего программы "Взгляд" Евгения Додолева и

журналиста АПН Александра Плешкова, который позднее был, по всей

видимости, отравлен в Париже на совместном ужине с главным редактором

французского журнала VSD (после прогулки с Эдуардом Лимоновым). Все были

уверены, что покушение было не на Плешкова, а на Юлиана Семёнова.



В 1990 году он вёл переговоры с американским и австралийским

медиамагнатом Рупертом Мёрдоком. Однако 20 мая 1990 года, за 52 минуты до

судьбоносной встречи, Семёнову стало плохо. По стечению обстоятельств его

поездку на переговоры снимала корреспондент британского канала BBC One

Оливия Лихтенштейн. Она запечатлела, как "отца Штирлица" с неожиданным

инсультом увезли в больницу. А дальше началось странное. Когда Оливия

Лихтенштейн в сопровождении друга и коллеги Семёнова Евгения Додолева

приехала в больницу, оказалось, что уже здесь, в палате, у писателя был второй

инсульт. Причиной этому стали двое незнакомцев в тёмных плащах, которые

предъявили персоналу документы и потребовали свидания с Семёновым. О чём

шла речь на этой короткой встрече, осталось неизвестным. Оливия Лихтенштейн

сняла на видеокамеру рассказ медсестры.
Позже сотрудники КГБ пытались изъять у неё

кассеты с материалом, однако ей удалось отбиться.

Тем не менее все плёнки оказались размагничены.

Юлиан Семёнов на ноги так и не встал. Его

безрезультатно лечили в Австрии, пытались

реабилитировать на родине. После кончины

писателя у его родных и друзей осталось твёрдое

убеждение: Юлиана Семёнова убрали. Но кому или

чему мог помешать "отец Штирлица"?

Как выяснилось, мешал он многим.

Евгений Додолев,

Юлиан Семёнов,

Оливия Лихтенштейн

(слева направо).



Младшая дочь писателя, Ольга Семёнова, в

интервью не раз говорила: её отца убрали.

Он слишком много знал о политическом

закулисье рушащегося СССР и слишком

рисковал собой ради журналистских

расследований.

Одним из факторов гибели отца Ольга

называла его последний роман "Тайна

Кутузовского проспекта", в котором Юлиан

Семёнов под видом детектива о расследовании

убийства актрисы Зои Фёдоровой как бы

говорил читателям:

СССР готовят к развалу.

Не по планам ЦРУ



Вызвать инсульт у жертвы сотруднику ЦРУ несложно. Для этого существуют

специальные яды. Один укол булавкой — и человек умирает от "естественных"

причин. За две недели до инсульта Семёнова при таких же обстоятельствах в

Париже погиб его коллега и друг Александр Плешаков — предположительно,

бывший офицер ГРУ. Ему стало плохо сразу после обеда с редактором журнала

VSD.

Предметом обсуждения журналистов стали таинственные счета, которые

французы обнаружили в одном из парижских банков. Кому они принадлежали,

осталось неизвестным. Любопытная деталь: когда Плешакову стало плохо,

ситуацию взяли под контроль люди из посольства и вызвали своего врача. К тому

моменту, когда в гостиницу приехала скорая, Плешаков уже был мёртв. Умер он,

по-видимому, от обширного инсульта — свидетели говорили, что из ушей и носа

журналиста шла кровь. Был ему на тот момент всего 41 год.

В СССР тело Плешакова привезли в запаянном цинковом гробу, а его родные

так и не получили на руки заключение о причинах гибели.

Эта смерть произвела на Семёнова удручающее впечатление. Тогда у многих

журналистов возникло ощущение, что смерть эта — лишь первая в череде. Все

ждали, кто будет следующим.



Личная жизнь Юлиана Семёнова
Екатерина Сергеевна родилась в 1931 году.

Екатерина Михалкова, дочь Натальи Петровны

Кончаловской от первого брака и падчерица писателя

Сергея Михалкова.

Жена Юлиана Семенова, с которой он состоял в

браке тридцать лет, была великолепной женщиной.

Поженились 12 апреля 1955 года.

Старшая дочь - Дарья, художница,

жила на Кипре, вернулась в Россию,

замужем.

Имеет двоих сыновей - Максима и

Филиппа.



Младшая дочь - Ольга Семёнова,

журналистка, автор книги об отце

"Юлиан Семёнов". Жила во

Франции и Ливане, снималась в

сериале "Исаев", сыграла роль

журналистки Киры Королёвой в

фильме "Противостояние", снятом

по книге отца. Замужем за Надином

Брайди - французким гражданином

ливанского происхождения.

Имеет двоих детей - Алису и Юлиана Брайди.

В какой-то момент Семёнов разъехался с своей женой, они жили по

отдельности, но не разводились. Режиссёр Борис Григорьев вспоминал: "С женой

у Юлика отношения были довольно сложные - Катенька много натерпелась из-

за его невнимания к ней. У него время от времени появлялись какие-то

женщины, которые не делали его счастливым, - наоборот, вносили в его

жизнь смятение и драматизм. Но когда с ним случилась беда, всех женщин

как ветром сдуло и рядом осталась лишь только жена - единственно верная и

преданная ему, любившая понастоящему".



Юлиан Семёнов с женой Екатериной

Юлиан Семёнов с дочерьми



Смерть Юлиана Семёнова
После внезапного инсульта, случившегося в 1990 году, Семёнов оказался

прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. Болезнь Юлиана

Семёнова не стала точкой в череде трагедий.

1 декабря 1992 года в ДТП погиб первый замначальника ГРУ Генштаба генерал

Юрий Гусев, рассказавший журналисту Сергею Турченко, что накануне в одной из

гостиниц Москвы был найден труп англичанина, который привёз в Россию архив

документов, касающихся заветных панелей. В разговоре генерал похвастался: "Я

знаю, где находится комната, но не скажу, иначе убьют и вас, и меня".

Сам Юлиан Семёнов считал, что комната вывезена в Южную Америку.

Какая из этих версий гибели писателя наиболее правдива, сказать невозможно.

Ясно одно: Юлиан Семёнов был рисковым человеком и верил, что обладает таким

авторитетом, что его самого никогда не тронут. Его друзья вспоминают, что

умереть он хотел по-хемингуэевски: если заболеет, то покончит с собой. И кто

знает, быть может, сам Бог распорядился так, чтобы писатель никогда не совершил

этот самый страшный грех...

Юлиан Семёнов умер в сентябре 1993 года своем доме в Мухалатке. Согласно

завещанию, писателя кремировали, а его прах развеяли над черным морем. На

Новодевичьем кладбище установлен кенотаф.



В тоже время дочь писателя Дарья говорила: "Это не так. Папу кремировали.

После кремации урна месяц стояла у меня в мастерской , потому что нам не

давали места для захоронения. А когда дали, я сама пришла на кладбище,

выкопала яму и поставила её туда. Но тогда я ещё не могла положить плиту,

поэтому после первого дождя урна верхней частью вышла наружу. Пришлось

повторить. И сейчас там лежит плита".

Родные и друзья писателя высказывали мнение, что он мог быть убит. Его дочь

Ольга Семёновна говорила, что её отца "устранили".

Режиссер Борис Григорьев говорил: "Конечно, мы смертны, но с болезнью и

смертью Семёнова не всё чисто - мне кажется, ему просто помогли уйти...

Юлиан многим переходил дорогу, многим был не удобен, потому что лез в

такие сферы, в которые его не хотели пускать. К тому же у него была какая-

то нечеловеческая, клиническая память, особенно это касалось документов.

Ему достаточно было один-два раза прочесть любую бумагу, чтобы

запомнить её наизусть. Он помнил всё - даты, факты, лица, фамилии.

Причем сам этому удивлялся, говорил: "Что ни увижу, то запоминаю раз и

навсегда". Очевидно, были люди, которые боялись, что однажды он

сопоставить известные ему факты и сделает единственно правильные

выводы. А делать Семёнов их умел… поэтому обширный инсульт, который с

ним якобы случился, внушает мне большие подозрения. Конечно, это только

мои ощущения, я не врач, и никаких доказательств у меня нет".



Культурный фонд Юлиана Семёнова

В 2006 году создан Культурный фонд Юлиана Семёнова. Фонд был создан по

инициативе Ольги Юлиановны Семёновой с целью сохранений и

распространения культурного наследия русского советского писателя Юлиана

Семёнова, а также благотворительности. Фонд оказывает благотворительную

поддержку православным приютам, детским домам и другим детским

учреждениям РФ и детям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи.

Фонд также следит за изданием произведений писателя на территории стран СНГ

и другими вопросами, относящимися к вопросам авторского права.

В 2007 году младшая дочь писателя Ольга Юлиановна Семёнова открыла

мемориальный дом-музей писателя в посёлке Олива (Верхняя Мухолатка)

недалеко от Фороса (Крым).



Дом-музей Юлиана Семёнова



В 2011 году, в честь 80-летия со дня рождении, Культурный фонд Юлиана

Семёнова и Союз журналистов Москвы учредили ежегодную премию имени

Юлиана Семёнова в области экстремальной геополитической журналистики.

В октябре 2011 года в редакции газеты "Московский Комсомолец" состоялось

открытие мемориальной доски писателю, который много лет сотрудничал с этим

изданием.

29 сентября 2012 года был открыт памятник Юлиану

Семёнову в Ялте (Крым) - перед гостиницей "Ореадна".

В 2019 году в честь Юлиана Семёнова названа улица в

Москве (в районе Солнцево).



- Основал издательство "ДЭМ" и журнал "Детектив и политика (ДИП)".

- Секретарь правления Союза писателей СССР.

- Вице-президент Общества дружбы "СССР - Аргентина".

- Член Советского комитета солидарности со странами Латинской

Америки.



Режиссерские работы Ю. Семёнова

1971 - Ночь на 14-й параллели

1981 - Ночь на четвертом круге

Награды и звания Юлиана Семёнова

- Государственная премия РСФСР братьев Васильевых (23 декабря 1976 года)

за многосерийный художественный телевизионный фильм "Семнадцать 

мгновений весны" производства Центральной киностудии детских и юношеских 

фильмов имени М. Горького;

- Орден Октябрьской революции (16.11.1984);

- Орден Дружбы народов (6.10.1981);

- Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982 г.);

- Премия КГБ СССР в области искусства



1956 - Маленький Шего (анимационный)

1960 - В Аддис-Абебе (документальный)               

1961 - Будни и праздники                                             

1963 - При исполнении служебных 

обязанностей

1966 - По тонкому льду

1967 - Пароль не  

1967 - Майор "Вихрь"                                                        

1967 - Исход (Тегсгел)                                                       

1971 - Ночь на 14-й параллели                                           

1971 - Держись за облака

1973 - Семнадцать мгновений весны

1975 - Бриллианты для диктатуры 

пролетариата

1976 - Жизнь и смерть Фердинанда  Люса

1978 - Особых примет нет

1978 - Вожак (анимационный)

1980 - Петрвка, 38

1980 - Огарёва, 6

1980 - Крах операции "Террор"

1980 - Испанский вариант

1981 - 20 декабря

1984 - ТАСС уполномочен заявить…

1985 - Противостояние

1986 - Лицом к лицу

1988 - Большая игра

Сценарии Юлиана Семёнова



Юлиан Семёнов в течение всей жизни писал стихи, но никогда их не

публиковал (исключением стала лишь подборка из пяти коротких стихотворений,

«отданная» им любимому герою, Штирлицу, и опубликованная в составе романа

«Экспансия-II»). Поэтическое наследие Ю. Семёнова опубликовано его дочерью

Ольгой в 2008 году. В вышедших в 2008 году двух и в 2016 году — третьем

сборниках серии «Неизвестный Юлиан Семёнов» опубликованы также ряд

других, не публиковавшихся при жизни произведений из архива писателя.

В СССР не было писателя, который был бы так знаменит, как Юлиан Семёнов.

Многие знали его даже не по книгам, а по фильмам — как "отца" разведчика

Штирлица (Максима Исаева). Популярность этого персонажа и вера в то, что он

реальный человек, привела к тому, что сам Брежнев однажды решил вручить

Штирлицу орден.

Во времена дефицита приключенческих произведений книги

Юлиана Семенова были настоящей находкой для поклонников

жанра детектива, и его по праву можно назвать одним из

родоначальников жанра политического детектива.

Семенов стал едва ли не самым читаемым писателем в СССР. И

сейчас его книги - неотъемлемая часть отечественной литературы.



Я не жалею, что отдал,

И то, что потерял — ко благу,

Лишь только бы листок бумаги,

А там хоть грохота обвал...».

Юлиан Семёнов




