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«Я писал книги, чтобы люди 

поняли: в мире нет   

безысходности, всегда есть 

выход, только надо надеяться на 

свои силы и во всём видеть 

красоту». 

Юлиан  Семенов 

 

 

 

Юлиан Семенов – один из самых интереснейших людей советской 

эпохи, автор уникальных бестселлеров, получивших заслуженное признание 

по всему миру. 

Он создал в России жанр политического детектива, написал сценарии к 

известнейшим советским кинофильмам, до сих пор горячо любимым 

телезрителями из десятков стран. В недолгой, но насыщенной событиями 

жизни ему пришлось побывать в роли дипломата, разведчика, 

путешественника, исследователя и даже политического деятеля. 

К 90-летию со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова, 

информационно-библиографический отдел Центральной городской 

библиотеки города Байконура предлагает Вашему вниманию 

рекомендательный библиографический список – «Мгновения жизни 

Юлиана Семёнова», в который вошли произведения из книжного фонда 

ГКУ ЦБС, а также, издания электронной библиотеки ЛитРес.   

Читатели могут познакомиться с жизнью и творчеством замечательного 

русского писателя, открыть для себя новые факты биографии Юлиана 

Семёнова. 

Рекомендательный список  предназначен всем, кто интересуется 

творчеством Юлиана Семёнова – студентам и школьникам, библиотекарям и 

педагогам, а также всем любителям литературы. 



«Самые счастливые люди на земле те, кто 

может вольно обращаться с временем, ничуть 

не опасаясь последствия...». 

                                                          Юлиан Семёнов 

 

Юлиан Семёнович Семёнов – русский советский писатель, сценарист и 

прозаик, публицист, поэт, педагог, журналист. Основатель журнала 

«Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно», для которой 

придумал название. Один из пионеров жанра «журналистские 

расследования» в советской периодике. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 

Юлиан Семёнович Семёнов (настоящая фамилия Ляндрес) родился 8 

октября 1931 года в Москве. Его мать – Галина Николаевна Ляндрес  была 

школьной учительницей истории, именно она привила сыну любовь к 

загадкам прошлого, что позднее отразилось в его творчестве. Отец - Семён 

Александрович Ляндрес, журналист, издатель, редактор, большевик с 

дореволюционным стажем работал в издательстве газеты «Известия», где 

занимал должность заместителя Бухарина. В 1952 году его необоснованно 

репрессировали по обвинению в пособничестве революционерам. 

К моменту ареста отца Юлиан учился на историческом факультете 

Московского института востоковедения. Его, как «сына врага народа», 

исключили из комсомола и учебного заведения. После смерти Сталина 

юношу реабилитировали, в 1954 году ему удалось окончить 



ближневосточный факультет Московского института востоковедения, он 

стал специалистом по Афганистану и переводчиком с языка пушту. Несмотря 

на неприятности, Юлиан Семёнов сохранил патриотическое отношение к 

стране. 

Затем занимался в МГУ научной работой, специализируясь на 

персидской истории и политике, и одновременно учился там же на 

историческом факультете. В эти же годы как переводчик был на 

дипломатической работе в странах Восточной Азии.  

С 1955 года как журналист печатался в "Огоньке", "Правде", 

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

 Первые новеллы Юлиана Семенова носили психологический характер 

– "Дождь в водосточных трубах", "В горах мое сердце", "Прощание 

с любимой женщиной" и другие. 

Его первая повесть 

"Дипломатический агент" была 

написана в 1958 году, после 

путешествия в Кабул, куда он был 

направлен в качестве переводчика 

с пушту и дари в 1955 году. 

В 1960 году стал членом 

Союза писателей СССР. В 1962-

1967 годах был членом редколлегии 

журнала "Москва", затем работал 

корреспондентом "Литературной 

газеты" за рубежом (Франция, 

Испания, Германия, Куба, Япония, 

США, Латинская Америка). 

Первым заметным успехом писателя стала повесть о полярных 

летчиках "При исполнении служебных обязанностей", опубликованная 

журналом "Юность" в 1962 году и ставшая одним из самых заметных 

"антисталинских" произведений. В 1963 году она была экранизирована. В 

том же году была написана первая повесть из так называемого "милицейского 

цикла" — "Петровка, 38", посвященная будням советской милиции. Цикл 

продолжился повестями "Огарева, 6" (1972) и "Противостояние" (1980). Все 

они были впоследствии экранизированы.  

Самым известным произведением писателя, благодаря экранизации, 

стала одна из тринадцати повестей Юлиана Семёнова о советском разведчике 

Штирлице – "Семнадцать мгновений весны" (1969; одноименный телефильм, 

1973). Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова сразу же стал народным 



героем. Позже Семенов написал романы о разведчике "Испанский вариант" 

(1973), "Альтернатива" (1974), "Третья карта" (1977), "ТАСС уполномочен 

заявить..." (1979), "Приказано выжить" (1982) и три романа из цикла 

"Экспансия" (1983), "Пресс-центр" (1984) и многие другие.  

 В 1988 году вышел последний роман цикла "Отчаяние" – 

о возвращении разведчика Исаева-Штирлица в послевоенный СССР после 

удачного завершения операции по разоблачению нацистских преступников, 

окопавшихся в Аргентине. 

В 1986 становится Президентом Международной ассоциации 

детективного и политического романа (МАДПР) и главным редактором 

издания "Детектив и политика", 

много сделавшего для популяризации 

в СССР детективного жанра. Ю. 

Семёнов принимал участие в поисках 

знаменитой Янтарной комнаты, 

вывезенной фашистами из 

Ленинграда, опубликовав в газетах 

серию очерков на эту тему. 

В 1989 году был организатором 

газеты "Совершенно секретно" и 

первым ее главным редактором, а 

также создателем одноименной 

телепрограммы. 

До конца своих дней Ю. Семенов 

принимал самое активное участие в общественной и политической жизни 

страны. 

Был секретарем правления Союза писателей СССР и вице-президентом 

общества дружбы "СССР-Аргентина", членом различных международных и 

советских общественных организаций.  

В мае 1990 года после внезапно случившегося инсульта Семенов 

оказался прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. 

15 сентября 1993 года Юлиан Семёнов скончался в Москве. 

Юлиан Семёнов был Заслуженным деятелем искусств РСФСР (1982). 

Он был удостоен Государственной премии РСФСР (1976). Среди его наград – 

ордена Октябрьской Революции и Дружбы народов. 



Имя писателя совершенно не забыто сегодняшними читателями и 

кинозрителями. Конечно же, потому что произведения родоначальника 

политического детектива в нашей стране никогда не теряли актуальности. 

 

Произведения Юлиана Семёнова 

 из книжного  и электронного фонда ГКУ ЦБС 

 

Семенов, Ю. Аукцион: роман / Ю.С. Семенов.  – М.: Современник, 

1986. – 639 с. 

Семенов, Ю. Аукцион: роман;  аудио [Электронная книга] / Ю. 

Семенов. – Электронная библиотека ЛитРес.  –  Режим доступа: 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/ aukcion-57118580/ . 08.10.2021г. 

Документальная повесть мэтра 

отечественного детектива Юлиана 

Семёнова (1931-1993), рассказывает о 

судьбе похищенных и вывезенных из 

России культурных ценностей. 

Великая Отечественная война давно 

закончилась, но ее отголоски продолжают 

проявляться порой в самых неожиданных 

областях и сферах жизни. Украденные 

нацистами произведения искусства с 

завидным постоянством появляются то на 

одном, то на другом престижном 

аукционе. И хотя службами страховых 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/%20aukcion-57118580/


корпораций зафиксировано падение интереса состоятельных клиентов к 

подобного рода торгам, возвращать награбленное в СССР по-прежнему 

никто не спешит. Вот и в очередной раз на торги в Сотби выставляются 

картина и целая связка писем Врубеля… Московский журналист Дмитрий 

Степанов незамедлительно отправляется в Лондон, чтобы провести там 

собственное расследование. 

 

Семенов, Ю. Бомба для председателя: роман / Ю.С. Семенов.  – 

Ташкент, 1987. – 336 с.  

Семенов, Ю. Бомба для председателя: роман;  аудио [Электронная 

книга]/ Ю. Семенов. – Электронная библиотека ЛитРес.  –  Режим 

доступа: https://www.litres.ru/ulian-semenov/bomba-dlya-predsedatelya-

48808002/. 08.10.2021 г. 

 

Роман начинается с убийства 

неизвестного на Чек-Пойнт Чарли, в 

Западном Берлине. Им оказывается 

болгарин Павел Коче, аспирант 

профессора истории из Москвы 

Максима Максимовича Исаева. В 

газетах о его исчезновении пишут, что 

он «выбрал свободу», эмигрировал на 

запад. Исаев не верит в это и выезжает, 

чтобы во всём разобраться. Там ему 

придётся столкнуться со своими 

бывшими коллегами из РСХА – 

Айсманом и Холлтофом. Действие 

разворачивается 1967 году. Штирлиц 

вновь охотится за скрывающимися 

нацистскими преступниками, чтобы 

помочь близкому человеку. 

 

 

Семенов, Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата: роман / 

Ю. Семенов. – М.: АСТ; Олимп, 2008. – 352 с. 

Семенов, Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата: роман;  

аудио [Электронная книга] / Ю. Семенов. – Электронная библиотека 

ЛитРес.  –  Режим доступа: https://www.litres.ru/ulian-semenov/brillianty-

dlya-diktatury-proletariata-41828330/. 08.10.2021 г. 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/bomba-dlya-predsedatelya-48808002/
https://www.litres.ru/ulian-semenov/bomba-dlya-predsedatelya-48808002/
https://www.litres.ru/ulian-semenov/brillianty-dlya-diktatury-proletariata-41828330/
https://www.litres.ru/ulian-semenov/brillianty-dlya-diktatury-proletariata-41828330/


Роман из цикла о работе Максима 

Максимовича Исаева, будущего Штирлица.  

В книге рассказывается о работе ЧК, в 

котором Исаев успешно раскрывает дело о 

хищениях из Гохрана в трудные 1920-е годы, 

и "Пароль не нужен", о внедрении молодого 

разведчика в белогвардейское движение в 

Дальневосточной республике. 

 

 

 

 

 

 

Семенов Ю.С. Огарева, 6: повести / Ю.С. Семенов. – М.: Молодая 

гвардия, 1973. – 352 с.  

Семенов, Ю. Огарева, 6: повести;  аудио [Электронная книга] / Ю. 

Семенов. – Электронная библиотека ЛитРес.  –  Режим доступа:  

https://www.litres.ru/ulian-semenov/ogareva-6-51806872/ .08.10.2021 г. 

 

В гостиничных номерах 

Свердловска, Минска и Ленинграда   

обнаружены трупы молодых мужчин, 

погибших от смертельной дозы 

сильнодействующего снотворного. Как 

удалось выяснить следствию убитые 

между собой знакомы не были, 

единственное что их объединяло – на 

момент убийства у всех троих при себе 

была большая сумма денег, 

предназначенная для покупки машины. 

Вероятно, возле магазина к несчастным 

подходил некто, кто предлагал помочь 

купить «Волгу» без очереди. Потом они 

вместе шли в гостиницу, чтобы в номере 

обмыть сделку и обговорить детали. Преступники подмешивали в водку 

снотворное, обокрав уснувшего они уходили. Судя по почерку действовала 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/ogareva-6-51806872/


одна и та же банда. Полковник Костенко и сотрудники спецгрупп МВД 

Грузии и Армении приступают к совместному расследованию. 

 

Семенов, Ю.С. Отчаяние : романы / Ю.С. Семенов. – М.: 

ЭКСМО, 1994. – 608 с. 

Блестяще осуществив 

сложнейшую операцию по 

разоблачению планов нацистов, 

осевших после войны в Аргентине, 

полковник Исаев наконец-то 

возвращается на Родину. Но 

сталинская Россия встретила героя 

не наградами и почестями, а камерой 

на Лубянке, унизительными 

допросами, кремлевскими 

интригами, склоками и фальшью. 

 

 

 

Семенов, Ю. Петровка, 38: детектив;  аудио [Электронная книга] / 

Ю. Семенов. – Электронная библиотека ЛитРес.  –  Режим доступа:  

https://www.litres.ru/ulian-semenov/petrovka-38-51392878/. 08.10.2021 г. 

В Москве, во дворе жилого 

дома совершенно дерзкое 

преступление – убит сотрудник 

милиции Кузьма Семенович 

Копытов. Судя по срезанной кобуре 

пистолета – целью нападавших 

было оружие убитого. 

Последовавшие за убийством 

события подтвердили это 

предположение. В городе начала 

орудовать банда вооруженных 

грабителей. Лучшие сыщики МУРа 

во главе с майором Костенко 

начинают свое расследование. 

 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/petrovka-38-51392878/


Семенов, Ю.С. Семнадцать мгновений весны : романы / Ю.С. 

Семенов. – Санкт-Петербург : Азбука – Аттикус, 2014. – 896 с. 

Роман Юлиана Семёнова 

"Семнадцать мгновений весны" можно 

назвать частью нашей общенациональной 

культуры, национального самосознания.  

Книга о советском разведчике 

Максиме Исаеве, работающем в Берлине во 

время Второй мировой войны под 

псевдонимом Штирлиц, была написана в 

1968 году, на исходе хрущёвской оттепели 

и в самом начале брежневского застоя. В 

1973 году эта история появилась в виде 

телесериала Татьяны Лиозновой и вскоре 

стала настоящей легендой. Романтика 

долга и служения своей стране вопреки 

всему личному, мужественность, ум и честь 

героя придают этому произведению пафос, который неподвластен времени. 

В книгу вошли три знаменитых романа Юлиана Семенова из цикла о 

Штирлице: «Майор Вихрь» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1969) и 

«Приказано выжить» (1982). 

 

Семенов Ю.С. ТАСС уполномочен 

заявить...: роман / Ю.С. Семенов. – 

Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1987. – 

256 с.  

Советские разведчики пытаются 

выявить агента ЦРУ, "сливающего" 

важную информацию по "африканскому 

узлу". От успеха этой операции зависят не 

только жизни отдельных людей, но и 

судьба целого государства. 

 

 

 



Встреча в Концертной студии с писателем Юлианом Семеновым 

(1983) [Электронный ресурс] / Юлиан Семенов. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://stuki-druki.com/authors/Semenov-Yulian.php . 08.10.2021г. 
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