




Юлиан Семѐнов (настоящая фамилия —

Ляндрес) родился 8 октября 1931 года в Москве.

Мальчик из интеллигентной семьи, мать

работала учителем истории, отец занимался

издательским делом.

В 1949 году Юлиан Семѐнов поступил в

Институт востоковедения, однако в 1952 году,

после ареста отца, был исключѐн из института

как «сын врага народа». После

смерти Сталина в 1953 году и освобождения

отца, Юлиана восстановили в институте.

В МГУ занимался научной работой, где

преподавал язык пушту, учась одновременно на

историческом факультете. В 1955 году Семѐнов

начинает журналистскую деятельность.

Печатается в «Смене», «Литературной газете»,

«Огоньке», «Комсомольской правде», «Правде».

Первые новеллы писателя носили

психологический характер.

Во время командировки в Афганистане,

Семенов написал первый политический

детектив «Дипломатический агент».

В 1960 году Ю.Семенов вошел в состав

Союза писателей СССР. Примерно спустя год

был экранизирован первый фильм, снятый по

мотивам его произведения «Будни и

праздники». Благодаря родственнику, который

был начальником отдела МУРа, ему удалось

устроиться стажером в Московский уголовный

розыск.



Юлиан Семенов собрал большое

количество разного материала, часть которого

легла в основу повести «Петровка, 38».

По мотивам его произведений было

снято около двух десятков фильмов, среди

которых «Майор Вихрь», «Приказано выжить»,

«ТАСС уполномочен заявить…», «Он убил меня

под Луанг-Прабангом», «Бомба для

председателя», «Держись за облака!»,

«Противостояние», «Семнадцать мгновений

весны».

В 1982 году Семенову было присвоено

звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР,

а через несколько лет ему доверили должность

президента Международной ассоциации

детективного и политического романа. Тогда же

начинает выходить созданный им журнал

«Детектив и политика».

В 1989 году Юлиан учредил первую

частную газету «Совершенно секретно». На ее

страницах печатались разные интересные

факты и события, которые ранее не

придавались широкой огласке.

После неожиданного инсульта,

произошедшего 20 мая 1990 года, журналист

уже не мог работать, и был прикован к постели.

Юлиана Семѐнова не стало 15 сентября 1993

года в возрасте 61 года.
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