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Николаю Чергинцу – 85 

 

         17 октября отмечает юбилей один из самых известных литераторов 

нашей страны. Николай Иванович Чергинец – белорусский писатель, политик, 

заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, народный писатель 

Беларуси, кандидат юридических наук, академик, генерал-лейтенант.       

Николай Иванович родился 17 октября 1937 года в Минске. Его детство 

пришлось на военные годы. Оккупацию семья Чергинец пережила в Минске, 

а отец будущего писателя воевал на фронте. После войны Николай Чергинец 

поступил в среднюю мужскую школу, единственную в округе, где учился до 

седьмого класса. После этого пошел в вечернюю школу, чтобы была 

возможность работать. 

С детства играл с друзьями в футбол. Начинающего футболиста 

заметили, после чего взяли на общественных началах в спортивную школу. 

Затем он попал в футбольную школу молодежи. В 1958-1962 годах на 

профессиональной основе Николай Иванович играл в футбольных командах 

Минска, Винницы, Кишинева. 

В 1963 году окончил Высшую школу тренеров. После этого поступил на 

журфак, так как очень мечтал быть спортивным журналистом. Закончил два 

курса и перевелся на юридический факультет Белорусского государственного 

университета по специальности "правоведение", который окончил в 1969 году. 

После учебы начал служить в органах внутренних дел, где прошел путь 

от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. С 1984 по 1987 год он 

участвовал в войне в Афганистане. С 1987 по 1993 год занимал пост 

начальника управления внутренних дел на транспорте Министерства 



внутренних дел Республики Беларусь. С 1993 по 1997 год был председателем 

Комитета по социальной защите военнослужащих, ветеранов войны и 

увековечения памяти погибших при Совете Министров Республики Беларусь. 

C 1997 по 2008 год возглавлял Постоянную комиссию Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам и национальной безопасности. С 1988 по 2008 год был 

делегатом Республики Беларусь в ООН. 

Николай Иванович является председателем объединения Союза 

писателей Беларуси, сопредседателем Союза писателей Союзного 

государства. Председателем "Республиканского общественного совета по 

нравственности", членом "Консультативного совета при Администрации 

Президента РБ", председателем Общества дружбы "Беларусь Кыргызстан". 

Сопредседателем Международного литературного фонда, секретарем 

международной ассоциации писателей-баталистов, членом Союза 

журналистов, Союза кинематографистов Республики Беларусь. Награжден 11 

орденами, более 40 медалями СССР, Республики Беларусь, Республики 

Афганистан, Республики Польша, многими почетными грамотами. 

Много пишет о Великой Отечественной войне, которую ребенком 

пережил в оккупированном Минске. 

 

        За разноплановые достижения в 

области культуры и науки Николай 

Чергинец внесен в Книгу рекордов 

Гиннеса. В 2022 году ему присвоено 

звание народного писателя Беларуси. 

Классик детективного жанра – автор 

сценариев блокбастеров и сериалов, 

известных широкому кругу зрителей на 

постсоветском пространстве. У всех на 

слуху такие ленты, как «Бег от смерти», 

«Вам – задание», «Майор Ветров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Чергинец, Н. Иного не дано : повести жизни, 

воспоминания, интервью / Николай Чергинец.  

— Минск : Маст. лит., 2012. 

       В наше сложное время трудно стать яркой 

личностью, чья судьба неразрывно связана с 

национальным самоутверждением и заботами 

родной Беларуси. Именно таков Николай Иванович 

Чергинец — известный писатель, воин-

интернационалист, политик, общественный деятель 

и просто прекрасный человек. Эта книга посвящена 

мирным и ратным делам нашего современника и 

приурочена к 75летию со дня его рождения. 

 

      Чергинец, Н. За секунду до выстрела :  роман 

/ Николай Чергинец. — Минск : Мастацкая 

литература, 1983.  

       Героев остросюжетного романа — 

работников милиции Славина, Мочалова и 

Купрейчика — связало не только кровное 

братство, но и братство боевое. Фронтовая 

разведка и партизанский отряд в годы Великой 

Отечественной войны, самоотверженная борьба с 

бандитизмом в послевоенной Белоруссии сделали их 

профессионалами, способными противостоять 

насилию и преступности. Продолжение романа 

"Вам - задание". 
 

       Чергинец, Н. Сыновья : роман / Николай 

Чергинец. — Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя, 2009. 

        В книге известного белорусского писателя 

Николая Чергинца рассказывается о войне в 

Афганистане, о трагических судьбах советских 

солдат, о матерях, не дождавшихся своих сыновей 

с этой войны. Герои произведения проходят 

тяжелые испытания, но не теряют мужества, 

человечности, любви к Родине. 

 



 

       Чергинец, Н. Приказ № 1 : роман / 

Николай Чергинец. — Минск : Мастацкая 

литература, 1988.  

       Тревожные дни накануне Великого Октября 

в Минске. По решению партии в город 

прибывает большевик Михайлов-

Контрреволюция, пытаясь удержать власть, не 

гнушается никакими средствами, использует в 

борьбе уголовников и бандитов. Михайлову - 

Фрунзе поручает задачу № 1 - организацию 

рабочей милиции  

 

 

 

      Чергинец, Н. У каждого своя война : роман / 

Николай Чергинец. — Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя, 2010. 

       Еще одна книга о Великой Отечественной 

войне. В ней есть мужество и стойкость 

советских людей, верность, преданность делу, 

отвага, любовь, суровая, полная смертельной 

опасности боевая деятельность партизанских 

отрядов, боевые действия на фронте, зверства 

фашистов. Да и сюжет в целом интересный, 

захватывающий.  

 

 

 

 

      Чергинец, Н. Рискованная игра : роман / 

Николай Чергинец. — Минск : АСТ, 2009. 

       Бывшему разведчику, полковнику в отставке Илье 

Маланову удается ценой неимоверных усилий и потерь 

предотвратить кражу стратегической секретной 

информации.  

 

 

 

 



 

       Чергинец, Н. Илотыбезумия роман / Николай 

Чергинец, — Минск : Харвест, 2009. 

        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. Следствие продолжается. Финал 

Краба : роман / Николай Чергинец. — Минск 

:Мастацкая литература, 1986. 

     Николай Чергинец пишет о тревожной и 

необходимой людям работе советской милиции, 

показывает обреченность ставших на нуть 

преступления. Личный опыт службы в МВД 

позволяет писателю создавать убедительные 

характеры и занимательный сюжет. В издании 

представлены две поветси "Следствие 

продолжается", "Финал Краба". 
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