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Чергинец Николай Иванович 

Николай Иванович Чергинец  
родился 17 октября 1937 года в 
Минске. 

Белорусский политик, писатель, 
член Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь. 
Заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь (2014). 
Народный писатель Беларуси 
(2022). Стал первым белорусским 
писателем, обратившимся к 
жанру милицейского детектива. 
Автор около полусотни книг 
художественной прозы, 
большинство из которых — 
остросюжетные детективы, 
нескольких киносценариев и 
спектаклей. 



Является членом Союза писателей 
СССР и БССР с 1977 г., членом 
Белорусского союза журналистов и 
Белорусского союза 
кинематографистов. Был постоянным 
автором газеты «Известия» и газеты 
«Правда». С ноября 2005 года — 
председатель правления ОО «Союз 
писателей Беларуси». Сопредседатель 
Международного общества 
писательских союзов, сопредседатель 
Союза писателей Союзного 
государства Беларуси и России. 
Председатель Совета по 
нравственности. Шеф-редактор 
журнала Союза писателей Союзного 
государства Беларуси и России «Белая 
Вежа». 

Литературной деятельностью начал 
заниматься в 1970 году. Пишет на 
русском языке. 

Автор нескольких киносценариев и 
спектаклей. Книги переведены более 
чем на 15 языков мира. 

 



Лауреат Международной 
литературной премии имени А. А. 
Фадеева, лауреат Международной 
литературной премии имени В. С. 
Пикуля, Международной литературной 
премии «Прохоровское поле» и многих 
других международных литературных 
премий. Лауреат премии СНГ «Звезды 
Содружества» в области культуры и 
искусства, Заслуженный деятель 
культуры Республики Беларусь, 
Народный писатель Беларуси. Лауреат 
Республиканского конкурса 
«Национальная литературная премия» 
(2022). 

Принимал активное участие в 
создании и укреплении Союзного 
государства Беларуси и России, в 
разработке правовых актов СНГ, был 
инициатором и исполнителем решения 
СНГ о вхождении в Межпарламентскую 
Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на 
международной арене по линии СНГ. 



 



Фильмография: 

1997 — Бег от смерти 
(Беларусь) — автор сценария 

2004 — Вам — задание 
(Беларусь) — соавтор 
сценария, экранизация 
одноимённой повести 

2007 — Майор Ветров 
(телесериал, Беларусь) — 
соавтор сценария, по мотивам 
произведений о майоре 
Ветрове 

2018 — Чёрный пёс 
(телесериал, Беларусь, Россия) 
— соавтор сценария, по 
мотивам романов о майоре 
спецназа Андрее Рубцове. 



Я помню… Я горжусь… И преклоню 
колено у мраморной стены… у 

Вечного Огня … 



Чергинец, Н. И. Вам — задание 
[Текст] / Николай Чергинец. — Мн. 
: Харвест, 2001. — 397,[2]с. — 
(Уголовный розыск) 

Роман Николая Чергинца 
рассказывает о суровом и 
героическом времени Великой 
Отечественной войны. Главными 
героями являются сотрудники 
милиции, которые 
самоотверженно защищают 
Родину, а потом ведут борьбу с 
бандитами в освобожденных 
областях. Автор показывает 
взаимоотношения людей, любовь, 
дружбу, верность, ответственность 
человека перед своей совестью в 
трудных условиях войны. 



Чергинец, Н. И. За секунду до 
выстрела : книга вторая / Н. И. 
Чергинец . — Минск : Харвест, 
2016. — 479, [1] с. — (Dетектив) 

Эта книга — продолжение 
романа "Вам — задание". В ней 
живут и действуют те же герои, 
сотрудники милиции. Скупо и 
сдержанно рассказывает автор о 
трудных послевоенных годах. 

Не всем его героям, кто прошел 
войну на передовой, суждено 
вырастить своих детей, дожить до 
старости. Но всех их отличает 
чистота личных взаимоотношений, 
ответственность за свои поступки, 
честность, самоотверженность, 
мужество, непримиримость к 
нарушителям социалистической 
законности. 



Чергинец, Н. И. Операция "Кровь" : 
[роман] / Чергинец Н. И. — Минск : 
Харвест, 2021. — 326, [2] с. 

Чергинец Н.И. пишет про 
трагедию детей, собранных 
фашистами в Семковом Городке 
для того, чтобы отбирать кровь 
для своих солдат и офицеров. 
Среди героев книги: белорус 
Леонид Цветков, еврей Абрам 
Рабинович, девушка Женя 
Статкевич. Роман написан на 
документальной основе — фактах 
ужасных преступлений немецких 
оккупантов в Беларуси во время 
Великой Отечественной войны.  



Афганистан живет в моей 
душе… 



Чергинец, Н. И. Черный пес 
[Текст] : [роман] / Николай 
Чергинец. — Минск : Харвест, 
2000. — 349, [2] с. — (Уголовный 
розыск)  

Выполняя задание по 
нейтрализации банды 
террористов, майор спецназа 
Андрей Рубцов теряет в неравном 
бою всех боевых товарищей. 
Чудом выжив, он вынужден 
провести долгое время в 
беспамятстве в чужой стране. 
Вернувшись на родину, Рубцов 
мстит за гибель друзей, спасает 
свою семью и помогает устранить 
главарей международной 
преступной группировки, которая 
стремилась поставить мир на 
грань масштабной гуманитарной 
катастрофы.. 



Чергинец, Н. И. Упреждающий 
удар : Роман / Николай Чергинец. 
— Мн. : Харвест, 2002. — 319с. — 
(Уголовный розыск .) 

Верный своему слову, бывший 
афганец Рубцов выполняет 
скользкое, щекотливое поручение, 
оказавшись в самом центре 
разборок криминальных.. 



Чергинец, Н. И. Тайна Черных Гор 
[Текст] : роман / Н.И.Чергинец. — 
Минск : Мастацкая літаратура, 
1987. — 252,[1]с.  

В  романе автор рассказывает о 
героической борьбе афганского 
народа с контрреволюцией, 
раскрывает деятельность 
международных реакционных 
кругов по вмешательству во 
внутренние дела ДРА, показывает 
смелую и решительную 
деятельность армии и органов 
безопасности ДРА по 
уничтожению вражеских 
лазутчиков и банд.  



Чергинец, Н. И. Последний герой 
/ Николай Чергинец. — Минск : 
Харвест, 2014. — 319, [1] с.  

Верный своему слову, бывший 
афганец Рубцов выполняет 
скользкое, щекотливое 
поручение, оказавшись в самом 
центре разборок криминальных 
авторитетов и государственных 
чиновников. 



Чергинец, Н. И. А он не вернулся 
из боя : [роман] / Николай 
Чергинец ; [литературная 
обработка Е. Бобок ; художник А. 
Звонарев]. — Минск : Звязда, 
2021. — 437, [3] с. 

В книге известного автора 
Николая Чергинца рассказывается 
о трагических и героических 
судьбах советских солдат — 
совсем еще молодых парней, 
прошедших войну в Афганистане, 
муки плена, неоднозначное 
отношение к вернувшимся с этой 
войны на Родине. Путь домой 
главного героя романа Андрея 
Бровикова оказывается очень 
долгим. Но его родные — мать, 
жена, дочка все эти годы не 
теряют надежды, ждут его, не 
желая смириться с формулировкой 
"пропал без вести". 

Для широкого круга читателей. 



Чергинец, Н.И. 
Сыновья :  роман /  Николай Чергинец. 
—  Мн.:  Маст. літ.,  1989. —  431 с. 

Автор этой книги был 
свидетелем многих ярких 
эпизодов боевого братства 
советского и афганского народов. 
Он рассказывает о боевых буднях 
воинов-интернационалистов, их 
мужестве и героизме, о 
повседневном тревожном 
ожидании их матерей. 



Чергинец, Н. И. Илоты безумия 
[Текст] : роман / Николай 
Чергинец. — Минск : Мастацкая 
літаратура, 2013. — 541, [1] с. 

В детективно-приключенческом 
романе известного белорусского 
писателя рассказывается о 
международной террористической 
организации, руководитель 
которой мечтает о безграничной 
власти над миром. Герои книги — 
наши солдаты и офицеры, 
попавшие в плен в Афганистане, 
разведчики из многих стран, 
экстрасенсы, ученые с мировым 
именем и даже пришельцы из 
Космоса — объединились и 
противостоят силам Зла в борьбе 
за спасение человечества от 
надвигающейся катастрофы. 



Чергинец, Н. И. Майор Ветров / 
Николай Чергинец. — Минск : 
Харвест, 2015. — 479, [1] с. — 
(Dетектив) 

Остросюжетный роман 
известного белорусского писателя 
Николая Ивановича Чергинца 
поднимает актуальные проблемы 
международного терроризма и 
наркотрафика. Для главного героя, 
майора Романа Ветрова, долг, 
честь, преданность делу — не 
просто слова. Ветеран афганской 
войны, кадровый офицер 
спецназа поражает способностью 
находить выход из любой, даже 
самой безнадежной, ситуации. 



Чергинец, Н. И. Кровавые метры 
[Текст] / Николай Чергинец. — Мн. 
: Харвест, 2008. — 319,[1]с. — 
(Спецназ ) 

Жертвой афериста в наше время 
может стать любой — преступники 
не признают ни бывших, ни 
настоящих заслуг. Так, герой 
Афганской войны.. 



Детективный лабиринт 



Чергинец, Н. И. Приказ № 1 
[Текст] : повесть / Н.И.Чергинец. — 
Мн. : Мастацкая літаратура, 1988. 
— 288с. 

В повести автор рассказывает о 
тревожных событиях, которые 
происходили в Минске накануне 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года, когда в город по 
решению партии прибыл Михаил 
Васильевич Фрунзе, работающий 
тогда под фамилией Михайлов. 



Чергинец, Н. И. Выстрел в 
прошлое / Н. И. Чергинец. — 
Минск : Харвест, 2014. — 351, [1] с. 
— (Dетектив) 

"Выстрел в прошлое" — роман 
известного белорусского писателя 
Николая Ивановича Чергинца о 
судьбе двух друзей, спецназовцев-
десантников, командиров рот 
спецбатальона ГРУ, которые в 1995 
году выполняли секретное 
задание в Чечне, и о том, как 
сложилась их жизнь в наши дни. 



Чергинец, Н. И. Русская 
красавица [Текст] / Н. И. Чергинец. 
— Минск : Харвест, 2014. — 350, 
[1] с. 

Девчонка была еще жива. Она 
лежала на золотых сиренах и 
выглядела смешно и жалко — 
голая, изломанная, как кукла, в 
нелепой позе. Лица у нее больше 
не было — кровавая маска. 
Остались только глаза, и в них 
застыло удивление. И злость. 
Кровь залила ей всю грудь и 
продолжала литься из 
рассеченной брови. Она хрипло 
дышала и все старалась поймать 
взглядом глаза Моховчука. А 
распухший рот по-прежнему был 
открыт в безмолвном крике. 

- Сама напросилась. — буркнул 
Моховчук. 



Чергинец, Н. И. Русское братство 
/ Н.И.Чергинец. — Минск : Харвест, 
2014. — 415,[1]с. 

Когда Алексей Колешко 
окончательно пришел в себя, он 
медленно спустился в приемный 
покой и спросил у первого 
встречного медработника, где 
можно получить его одежду и 
вещи. Ему сообщили, что вещи 
получают на складе, который 
находится в цоколе здания. 
Колешко был уверен, что все 
кончено. Он уже не ожидал 
увидеть своего туго набитого 
долларами слегка полинявшего 
рюкзачка цвета хаки. 



Чергинец, Н. И. Логово змей 
[Текст] / Николай Чергинец. — Мн. 
: Харвест, 2014. — 415,[1]с. 

Сергей Седов должен 
расследовать убийство одного из 
сотрудников своего ведомства. Об 
этом его просит лично генерал 
ФСБ Потапов. Но задание 
оказывается связано с небывалым 
риском: он объявлен Службой вне 
закона. Сможет ли герой-одиночка 
проникнуть в «Логово змей» . 



Чергинец, Н. И. Третья звезда / 
Н. И. Чергинец. — Минск : Харвест, 
2014. — 431, [1] с.  

Расследуя запутанное уголовное 
дело, подполковник милиции 
обнаруживает, что обычный 
подарок московской проститутке 
от богатого клиента приводит к 
многочисленным жертвам и 
убийственным сюрпризам. 



Чергинец, Н. И. Рискованная 
игра / Николай Чергинец. — 
Минск : Харвест, 2014. — 319, [1] с. 
— (Детектив)  

Бывшему разведчику, 
полковнику в отставке Илье 
Маланову удается ценой 
неимоверных усилий и потерь 
предотвратить кражу 
стратегической секретной 
информации. 



Чергинец, Н. И. Тайна Овального 
кабинета [Текст] : роман / Николай 
Чергинец. — Мн. : Літаратура і 
Мастацтва, 2012. — 535,[1]с. — 
(Черная молния) 

"Тайна Овального кабинета" — 
это детективно-политическое 
повествование. 

Президент могучей державы 
Джон Макоули, решая важнейшие 
мировые проблемы, вынужден 
постоянно заниматься и лично-
бытовыми, крайне болезненными 
вопросами.. Словно из небытия 
всплывают женщины, с которыми 
давным-давно у него, бывшего 
прокурора, а позже губернатора 
штата, были романы. 



Чергинец, Н. Смертельный 
квадрат [Текст] / Николай 
Чергинец. — Мн. : Харвест, 2000. 
— 398,[2]с. — (Черный квадрат .) 

Убит начальник оперотдела по 
борьбе с организованной 
преступностью. Озверевшие 
бандиты цинично бросают вызов 
правоохранительным органам. 
Капитан Миронова, по кличке 
"Марго", не по бумажным отчетам 
знакома с оперативным 
следствием. Она — крепкий 
орешек, который покрошил зубы 
не одному десятку бандитов. Она 
готова достойно ответить на 
наглый вызов криминала.  



Чергинец, Н. И. Киллер / 
Н.И.Чергинец. — Мн : Харвест : М : 
АСТ, 2001. — 380 с. — (Уголовный 
розыск .) 

Нищий и голодный солдат 
опасен для своих. Во сто крат 
опаснее обнищавший генерал. А 
если этот генерал имеет доступ к 
ядерному оружию.. Такого 
человека может остановить только 
пуля. Убийца опоздал. Так 
начинает свой новый супербоевик 
"Киллер" Николай Чергинец. 



Чергинец, Н. Убить вождя / 
Чергинец,Н. — Мн. : Харвест, 1999. 
— 460/4/с. — (Черный квадрат .) 

Автор остросюжетного 
советского и современного 
детектива Николай Чергинец 
заслуженно пользуется огромной 
популярностью широкого круга 
читателей, так как непонаслышке 
знаком с оперативно-розыскной 
работой в органах МВД. Н. 
Чергинец прошел длинный путь от 
рядового сотрудника до генерал-
майора милиции. Большой опыт 
автора, доскональное знание 
приемов и методов борьбы с 
организованной преступностью, 
способов раскрытия преступления 
по горячим следам сыграли в его 
творчестве основную роль. Перед 
Вами Новая серия Николая 
Чергенца, куда вошли не 
публиковавшиеся ранее романы, а 
также самые популярные и 
любимые читателями. 
 



Чергинец, Н. И. Побег [Текст] / 
Николай Чергинец. — Мн. : 
Харвест, 2014. — 382,[2]с. 

Чергинец, Н. И. Кремлевский 
колодец / Н.И.Чергинец. — М. : АСТ 
: Мн. : Харвест, 2001. — 381/4/с. — 
(Уголовный розыск .)  



Чергинец, Н. И. Смерть за смерть 

[Текст] / Н.И.Чергинец. — Минск : 

Харвест, 2014. — 255,[1]с. 

Чергинец, Н. И. Смертник [Текст] / 
Н.И.Чергинец. — Мн. : Харвест, 
2014. — 319,[1]с.  


