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История деятельности 

 подразделений уголовного розыска  

в произведениях 

художественной литературы и кино 



Сборник повестей и рассказов 

 «Уголовного розыска воин» 
Советский уголовный розыск не так давно отметил свое шестидесятилетие. 

 О многих расследованиях, проведенных за это время, о ветеранах и о тех, 

 кто на посту сегодня, рассказывается в составивших сборник очерках и повестях, 

большинство которых написано не профессиональными литераторами,  

а самими работниками угрозыска. 

Содержание: 

В. Полубинский «Аванпост УГРО»; 

В. Куликов, Л. Мещерякова «В строю навечно»; 

А. Еникеев «Последний налет Культяпого»; 

А. Беспрозванных «Народом уполномоченный»; 

Ю. Воложанин «Побег»; 

Э. Чепоров «Номер первый»; 

Н. Чергинец «Солдат незримого фронта»; 

А. Мацаков «Уголовного розыска воин»; 

В. Малыхин «Рудольф Куккор, бывший разведчик»; 

М. Вечерко «Я – ростовчанин»; 

И. Арзамасцев «Удар в спину»; 

И. Скорин «Начальник МУРа»; 

И. Скорин «Генерал Попов рассказывает»; 

А. Черняев «Камни с дороги надо убирать»; 

В. Попов «Третий след»; 

Г. Иванов «Тридцать часов поиска»; 

Е. Волков, А. Гельфрейх «Кукла»; 

П. Ильяшенко, Б. Михайлов «При исполнении служебного долга»; 

В. Рубан «Восемьсот метров мужества»; 

Р. Авраменко «Шторм»; 

А. Черняев «Непоправимая ошибка»; 

В. Двоеглазов «Полковник Азарных, полковник Битюцких и другие»; 

Р. Коваленко, Г. Бородин «После приговора»; 

«Уголовному розыску – 60 лет»  И.И. Карпец. 2 



Сборник 

 «Повести и рассказы  

о советской милиции» 
 

В настоящий сборник вошли  

повести и рассказы 

о героических подвигах 

 советской милиции: 
 

«Зеленый фургон»  

А. Козачинского, 

 

«Испытательный срок» 

 П. Нилина, 

  

«Инспектор милиции»  

А. Безуглова 
 

… 

 
3 



История создания: 
 

 Сюжет основан на реальных событиях, прототипами главных героев 

стали  А.В. Козачинский и Е. Катаев (Петров). 

 

…Козачинский служил инспектором уголовного розыска в Балтском 

уезде. Он бросил службу, похитив вместе c дезертиром, немецким 

колонистом Георгием Фечем, фургон с зерном, предназначенный в 

качестве взятки начальнику Балтского отдела милиции. Организовал 

банду, в которую вошли немецкие колонисты и бывшие колчаковцы. 

 

В 1922 году при попытке продать на Староконном рынке Одессы 

лошадей, угнанных из лазарета 51-й стрелковой дивизии, Козачинский 

и часть его людей попали в милицейскую засаду. Во время погони    

с перестрелкой Козачинский узнал в одном из инспекторов уголовного 

розыска своего гимназического друга Евгения Катаева (Петрова), 

которому и сдался. 4 

А.В. Козачинский  

«Зеленый фургон» –  

единственная повесть 

Александра Владимировича Козачинского  
(4.09.1903 – 8.01.1943) – 

 русского советского писателя, журналиста;  

 в начале 1920-х гг. – главаря банды налетчиков,  

 а также бывшего инспектора одесского уголовного розыска, футболиста. 

 Написано произведение в 1938 году по просьбе его друга, 

 известного писателя Евгения Катаева (Петрова). 



1983 г.  

Совсем еще юный парень, недавний гимназист (Дмитрий Харатьян), 

проникшись идеями революции, идет на роботу в милицию, которая 

только начинает формироваться. Ему очень сложно постигать азы 

своей новой профессии, с которой он был знаком только по 

романам о Шерлоке Холмсе. К тому же большинство преступников – 

это его бывшие знакомые, которые оказались по другую сторону 

баррикад. Но ему, с помощью боевых товарищей, все же удается 

разобраться в непростых ситуациях, формирующих волю и 

характер, а также дающих неоценимый жизненный опыт. 

1959г. 
Действие фильма происходит в 1920 году. После частой смены 

власти в Одессу наконец прибыла Красная Армия.  У новой 

крестьянской милиции опыта в работе не было. Поэтому в ее рядах 

присутствовали граждане, чаще всего, неумелые и случайные, 

среди которых и молодой гимназист Володя Козаченко, парень из 

интеллигентной семьи, горящий жгучим желанием оказать помощь 

Советской власти. 

Экранизация повести 

 А. Козачинского  

«Зеленый фургон» 

Режиссер: Генрих Габай; 
В главных ролях:  
Владимир Колокольцев,  
Юрий Тимошенко. 

Режиссер:   

Александр Павловский; 

В ролях: Дмитрий Харатьян, 

Александр Демьяненко, 

Борислав Брондуков. 
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Анатолий Алексеевич Безуглов (11.11.1928) –  российский и советский 

юрист. Писатель, драматург и сценарист, известный автор детективных повестей и 

романов. Ряд произведений написал совместно с Юрием Кларовым. Окончил 

Московский юридический институт. Работал прокурором уголовно-судебного отдела 

Прокуратуры СССР. Кроме детективов, является автором книг в области 

юриспруденции, правоведения, государственно-правового строительства. Удостоен 

ряда литературных премий, в том числе, первой премии конкурса МВД. 

Юрий Михайлович Кларов 
(4.02.1929 –  1991) –  

русский и советский писатель, киносценарист, 

журналист, юрист. Автор многих детективных 

повестей и романов, историко-приключенческой 

прозы. Основная тема произведений –  

будни советской милиции. Окончил Московский 

юридический институт. Работал в Архангельской 

коллегии адвокатов, был юрисконсультом. 

В трилогию входят  повести «Конец Хитрова 

рынка»,  «В полосе отчуждения»,  роман 

«Покушение»,  рассказывающие о работе 

уголовного розыска в первые годы Советской власти. 

Авторам удалось передать характер изображаемой 

эпохи, ее атмосферу, своеобразие быта, а главное – 

раскрыть революционный героизм молодежи. 
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В сборник включен рассказ 

«Я – из уголовного розыска»,   
где повествуется  о расследовании  

и предотвращении карманных краж… 

В основе книги 

 А.А. Безуглова  

«Встать! Суд идет» –  

факты из практики 

органов милиции,  

суда, прокуратуры.  

Это дает возможность 

вести повествование в 

остросюжетной форме, 

ставить перед читателем 

актуальные правовые и 

нравственные проблемы. 
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Романы Ю.М. Кларова  

«Черный треугольник» и 

«Станция назначения – Харьков»  
 

посвящены поиску национальных 

сокровищ, похищенных из патриаршей 

ризницы, и ценностей, составляющих 

казну монархической организации 

«Алмазный фонд». 

 

 Автор рассказывает о работе МУРа 

первых лет Советской власти,  

знакомит читателя с малоизвестными 

страницами истории, рисует яркую 

картину того времени со всеми его 

противоречиями, стремительной сменой 

событий, активным темпом жизни. 
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Трехсерийный сериал «Черный треугольник» был снят по одной из книг          

Юрия Кларова. Сюжет киноленты рассказывает о том, как изменилась Россия, когда 

временное правительство выпустило из тюремного заключения самых опасных 

преступников времен царской власти. Этот нерасчетливый ход сразу же получил 

огласку и вызвал волну различных происшествий.  

 

В январе 1918 года произошло одно из самых громких преступлений первых лет 

Революции – ограблена Патриаршая ризница Московского Кремля. Расследовать это 

громкое и шокирующее преступление берется следственная группа МУРа во главе с 

Леонидом Косачевским. Но уникальные бриллианты и иконные оклады будто сквозь 

землю провалились. У следователей есть лишь одна ниточка – оброненная кем-то под 

окнами ризницы табакерка с родовым гербом Мессмеров. 

Режиссер: Сергей Тарасов; 

В ролях: Константин Григорьев, 

 Анатолий Ромашин, Жанна Болотова; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1981. 

Экранизация  романа 
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Повести «Жестокость», «Испытательный срок» 

 «Последняя кража». 

Павел Филиппович Нилин 

 (3 (16.01) 1908 – 2.10.1981) – 

советский писатель и драматург, 

сценарист, журналист.  

Служил в уголовном розыске  

советской милиции в г. Тулуне  

под Иркутском. С 1927 года  

работал журналистом.  

 

Всеобщее признание пришло к Нилину 

главным образом благодаря повести 

«Жестокость» (1956), переработанной из 

рассказа 1946 года; речь в ней идет  

о борьбе с преступностью, становлении  

и судьбах молодых людей в 1920-е годы. 

Прозу Нилина неоднократно  

экранизировали, в том числе  

«Жестокость» и «Испытательный 

срок». Его героев играли такие 

незаурядные личности, как Георгий 

Юматов, Борис Андреев,  

Николай Крючков, Олег Ефремов,  

Олег Табаков и другие киноактеры. 

Проза Нилина – золотое  

достояние нашей литературы! 
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«И милость к падшим призывал…»  

Эту цитату из Пушкина вполне можно дать 

эпиграфом к драматической трилогии 

Павла Нилина о работе уголовного 

розыска в Сибири начала 20-х годов XX 

века. Именно милость, милосердие, а не 

то, что требует от тебя время и 

меняющаяся с его течением политическая 

конъюнктура, – камертон автора и главных 

героев трех его повестей.  

Венька Малышев из «Жестокости» 

определяет свою позицию просто: «Какая 

это политика, и для чего, и кому она 

нужна, такая политика, если мы боремся, 

не жалея сил и даже самой жизни за 

правду, за одну только правду! А потом 

позволяем себе вранье и обман». Такая 

простота стоила ему жизни. И не ему 

одному, а целому поколению таких, как 

он…  

Повесть о вере в людей 

                   и о доверии к ним… 
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Экранизация повести 

 П. Нилина «Жестокость»  Действие фильма происходит в начале 1920-х 

годов в глухом сибирском городишке Дудари. В его 

окрестностях зверствует банда Кости Воронцова, 

«императора всея тайги». Ликвидировать банду 

должен недавно созданный дударевский угрозыск, 

который решили укрепить юными комсомольцами. 

 

В одной из схваток с бандитами тяжело ранен 

помощник начальника угрозыска комсомолец 
Вениамин Малышев. Зато был схвачен подручный 

Воронцова Лазарь Баукин, бывший охотник и 

солдат. Убедившись во время допроса, что бандит 

не намерен помогать милиционерам, начальник 

угрозыска предложил поступить с  ним по законам 

революционного времени. Неожиданно вмешался 

раненый Малышев, решивший, что Баукин 

заблудившийся человек, которого можно 

перевоспитать. 

 

В картине, как и в книге, показан спор между 

доверием к людям и равнодушной жестокостью. 

Перед зрителем развертывается сложная драма 

характеров, закончившаяся трагедией для 

молодого милиционера Веньки Малышева... 

Режиссер: Владимир Скуйбин; 

В главных ролях: Георгий Юматов, 

Борис  Андреев, Николай Крючков; 

Страна  производства: СССР; 

Год – 1959. 



1923 год… 

Зайцев и Егоров по путевке комсомола направляются на 

работу в угрозыск. Новичкам, один из которых застенчивый и 

нерешительный, другой –  уверенный и упрямый, установлен  

испытательный срок… 

Режиссер: Владимир Герасимов; 

В главных ролях:  

Олег Табаков,  

Олег Ефремов, 

Вячеслав Невинный. 

Страна производства: СССР; 

Год :1960. 

Остросюжетная детективная повесть о работе молодых 

сотрудников уголовного розыска в первые годы Советской 

власти в Сибири, о становлении характера, нравственной 

целостности, бескомпромиссности. 

Повесть П. Нилина «Испытательный срок»  

13 

Экранизация повести 



 В 1937-1938 годах Ю. Герман написал  

повести  «Лапшин» и «Жмакин».  
Через много лет автор вернулся к своим ранним повестям 

и объединил их в большой роман «Один год». 
В нем глубже показана деятельность Лапшина, которому 

нередко приходилось вести бой 

 с работниками равнодушными, а то и преступными… 

В произведении рассказывается о трудной работе 

сотрудников уголовного розыска. 

 

Впоследствии образы Лапшина и Жмакина вновь 

возникают в сценарии к кинофильму  

«Верьте мне, люди» (1964).  

 

Кинофильм по повести «Лапшин» его автором, 

режиссером Алексеем Германом, сыном писателя,  

был назван «Мой друг Иван Лапшин» (1984) . 

Юрий Павлович Герман 
 (22.03 (4.04) 1910 - 16.01.1967) – 

русский советский писатель, 

драматург, киносценарист. 
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Эдуард Хруцкий 
(15.05.1933 – 2.06.2010) –  

советский и российский писатель,  

журналист,  кинодраматург,  

мастер детективного жанра.  

 

Является автором книг, объединенных одним 

героем  – Иваном Даниловым и рассказывающих о 

работе  уголовного розыска в годы Великой 

Отечественной войны: 

  

«Четвертый эшелон», 

«Комендантский час»,  

«Тревожный август»,  

«Приступить к ликвидации»,  

 «МЧК сообщает…», 

 «ОББ-1»  

                   и других… 
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Экранизация повести 

 Э. А. Хруцкого «Тревожный август» 

В августе 1942 года была убита семья ювелира Ивановского. Группа 

сотрудников МУРа во главе с опытным начальником отдела Иваном Даниловым 

начала свою операцию по обезвреживанию опасных преступников, которые 

были подготовлены в школах СД и Абвера для выполнения диверсионной 

работы. Важную роль в поимке вражеских агентов отводилась бывшему вору 

Кострову… 

Весна 1945 года. Близится конец Великой Отечественной войны. В Западной 

Белоруссии, вблизи Гродно действует банда, возглавляемая матерым уголовником, 

бывшим пособником немцев Болеславом Круком… В это же время в Москве 

обнаружен труп некоего Судина, оказавшегося рецидивистом по кличке 

Мордѐнок… Расследуя его смерть, оперативная группа Московского уголовного 

розыска, возглавляемая полковником Иваном Александровичем Даниловым, 

выходит на связанного с Мордѐнком и Болеславом Круком бывшего военного 

летчика Чистякова (он же Алтунин), ставшего дезертиром и пособником бандитов. 

Раскаиваясь в содеянном и желая искупить свою вину, Чистяков выражает согласие 

принять участие в операции по ликвидации банды… 

Режиссер: Борис Григорьев; 

В главных ролях: Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1983. 

Экранизация романа Эдуарда 

Хруцкого «Четвертый эшелон» 

Режиссер: Валерий Михайловский; 

В главных ролях: Леонид Неведомский, Александр Соловьев, 

Алексей Эйбоженко, Геннадий Крынкин; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1979. 
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Книга представляет собой 

 сборник остросюжетных 

рассказов о преступном мире 

Москвы разных лет,  

его нравах и традициях, 

 а также людях,  

ведущих борьбу 

 с криминалом. 

Э. А.Хруцкий 

Проходные дворы   

сборник остросюжетных рассказов  



Окончил Московский заочный 

юридический институт. Работал 

инженером, журналистом ТАСС. 

 В последние годы своей жизни 

 жил и работал в Нью-Йорке. 

Георгий Александрович 
Вайнер  

Окончил юридический факультет 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Работал следователем в милиции,  

позже начальником следственного 

отдела. 

Общий тираж их совместных с 

братом романов в 1988 г. превысил  

1 миллион экземпляров. 

Аркадий Александрович 
Вайнер  
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(13.01.1931, Москва –  

24 .04.2005, там же) – 

советский и российский 

писатель, сценарист 

и драматург. Брат и 

соавтор писателя и 

журналиста  

Г. А. Вайнера. 

(10.02.1938, Москва – 

11.06.2009, Нью-Йорк) – 

советский писатель  

в жанре детектива, 

сценарист, редактор  

и журналист. 



«Эра милосердия» 
 

Роман об оперативных сотрудниках 

Московского уголовного розыска (МУР), 

об их трудной и опасной работе 

 по борьбе с преступностью.  

События разворачиваются в первом 

послевоенном, 1945 году. 

 

 Старший лейтенант Шарапов, бывший 

командир разведроты, поступает на 

работу в МУР, чтобы оберегать  

и охранять то, что народ отстоял в годы 

войны. В составе оперативной группы,  

которую возглавляет 

капитан Жеглов, он участвует в 

разоблачении и обезвреживании 

опасной бандитской шайки  

«Черная кошка». 
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Роман «Эра милосердия»  

стал основой сценария знаменитого фильма 

 «Место встречи изменить нельзя» 

Отгремел салют Великой Победы  

и страна постепенно начинает 

возвращаться к мирной жизни.  

Из «огня да в полымя» попадает 

молоденький офицер Володя Шарапов 

(В. Конкин), придя по распределению в 

МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. 

В городе лютует банда «Черная кошка», 

наводя ужас на москвичей. 

 В схватку с бандитами вступает капитан 

Жеглов (В. Высоцкий), для которого 

Шарапов вскоре становится  

правой рукой... 

 

Премьерный показ фильма состоялся  

в ноябре 1979 года. 
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Вы - не жулик. Вы человека убили 

Вор должен сидеть в тюрьме 

Милосердие - поповское слово 

Здесь МУР, а не институт благородных девиц 

Наказания без вины не бывает 

Правопорядок в стране определяется не наличием воров, 

 а умением властей их обезвреживать  

Очень трудно искать в темной комнате 

черную кошку, особенно если ее там нет 

Будь мужчиной! Раз попался, имей мужество сознаться 

Значится так... Едем проверять всякие злачные места,  

где собирается преступный элемент 

Давил я вас всю жизнь и давить буду до полного искоренения 

Цитаты из фильма «Место встречи изменить нельзя» 
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Романы  

«На темной стороне Луны» и 

«След черной рыбы» 

 
Романы, написанные Георгием Вайнером 

 в соавторстве с Леонидом Словиным, 

также отличаются захватывающим  

детективным сюжетом… 

 

...Душную тишину сонного южного кафе разорвали 

выстрелы, и на полу остались лежать двое – 

тяжело раненный и убитый… 

 А убийца спокойно вышел – и словно 

растворился в пространстве...  

 

Так началось это дело. 

 Дело, не укладывающееся в привычные 

логические рамки следствия. Дело, внешне 

отчаянно простое - а в действительности 

запутанное в немыслимый клубок...  

 

Читайте! Размышляйте!  

Ищите ответы! 
22 



Экранизация  

романов 

«На темной стороне Луны»  

и «След черной рыбы»  

 

Сериал (2 сезона): 
 

«Кодекс молчания» 
 

«Кодекс молчания-2» 

 

В 1980 году в узбекском городе убивают заместителя 

начальника уголовного розыска Пака и человека, 

находившегося вместе с ним в кафе… Расследованием 

преступления занимаются начальник областного 

уголовного розыска Тура Саматов и бывший сотрудник 

органов внутренних дел – Валентин Силов.  

...Однако, разоблачению главарей препятствуют 

мощные силы, заинтересованные в сохранении 

влияния наркомафии… 

 

Во второй части описывается продолжение  

данной истории, действие происходит  

в начале 90-х годов XX века.  

Тура Саматов получает новое назначение:  

теперь он – начальник водной милиции в городе  

на берегу Каспийского моря и должен распутать 

 цепь произошедших там событий… 
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Режиссер: Зиновий Ройзман; 

В ролях: Мурад Раджабов, Александр Фатюшин и другие; 

Страна производства (1990): СССР; 

Страна производства (1993): Россия, Узбекистан.  



Повесть «Ощупью в полдень» 
На заснеженной дороге обнаружен труп 

молодой женщины. Почему орудие убийства 

найдено у мальчишки-подростка, если все 

свидетели указывают, что видели на месте 

преступления мужчину? Так начинается одно 

из ранних дел Стаса Тихонова...  
 

Повесть «Женитьба Стратонова, 

 или Сентиментальное путешествие 

невесты к жениху» 
Одинокая интеллектуалка, похоже,  

нашла мужчину своей мечты.  

Однако вскоре история романтическая 

превращается в историю криминальную... 
 

 

Повесть «Телеграмма с того света»  
Телеграмма пришла с того света. Телеграмма 

от человека, которого уже нет в живых.  

Стас Тихонов постепенно понимает,  

что его новое расследование 

 принимает не просто загадочный,  

но мистический оборот… 
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«Следователь Тихонов» –  

российский многосерийный детективный 

телевизионный художественный фильм 

режиссеров Сергея Снежкина и Эдуарда 

Оганесяна, снятый в 2016 году по мотивам 

произведений советских писателей 

 Аркадия и Георгия Вайнеров. 

 

События в фильме происходят  

в 1979 – 1980 годах в советской Москве, 

накануне и во время проведения XXII летних 

Олимпийских игр. Главным героем 

детективной ленты является Станислав 

Александрович Тихонов – сотрудник 

уголовного розыска по особо важным делам 

МУРа, капитан милиции (затем - майор), 

лучший специалист в раскрытии самых 

запутанных уголовных дел… 
Телесериал «Следователь Тихонов»  

включает в себя экранизацию  повестей 

 «Ощупью в полдень» и «Телеграмма с того света»  

 

фильм № 2 «Ощупью в полдень» – серии № 5–6; 

фильм № 8 «Телеграмма с того света» - серии № 17–18; 

Режиссеры: Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян; 

Главные герои: Михаил Ефремов, Светлана Иванова, 

Сергей Шакуров, Виктория Толстоганова, Юрий Ицков. 25 

Экранизация 



 

Роман «Визит к Минотавру» 
 

История похищения 

 уникальной скрипки Страдивари...  

 

История невероятного преступления и 

невероятного расследования... 

 

 История тайн и загадок, 

 немыслимых совпадений и 

неправдоподобных мотивов… 

 

История САМОГО ТРУДНОГО дела 

Стаса Тихонова! 
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В фильме две сюжетные линии. Одна из них протекает в СССР 

в 1986 году, другая – в Италии XVII-XVIII веков, во времена, 

когда жил и творил выдающийся скрипичный  

мастер Антонио Страдивари. 

 

Инспектору уголовного розыска Станиславу Павловичу 

Тихонову поручают расследовать кражу в квартире 

прославленного музыканта – скрипача, народного артиста 

СССР Льва Иосифовича Полякова...  

 

Название фильма отсылает к древнегреческому мифу  

о Минотавре – чудовище с телом человека и головой быка, 

обитающем в подземном лабиринте острова Крит. 

Философско-психологический подтекст фильма построен на 

идее сопротивления человека своему «внутреннему 

Минотавру» – жадности, зависти, злобе… 

 

В основу романа братьев Вайнеров, написанного в 1972 году, 

положена реальная история. Прототипом для образа Полякова 

 стал выдающийся советский скрипач Давид Ойстрах. 

Новый телесериал «Следователь Тихонов» (2016 г.)  

также включает в себя экранизацию  романа 

«Визит к Минотавру»: 

фильм № 1 «Визит к Минотавру» – серии № 1–4; 

Режиссеры: Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян; 

Главные герои: Михаил Ефремов, Светлана Иванова, 

Сергей Шакуров, Виктория Толстоганова, Юрий  Ицков. 

Экранизация романа 

 «Визит к Минотавру» 

Режиссер : Эльдор Урузбаев; 

В главных ролях:  

Сергей Шакуров, 

Анна Каменкова,  

Александр Филиппенко; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1987. 
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Роман 

 «Лекарство против страха» 
Все началось со странного отравления 

пожилого участкового, у которого 

неизвестные злоумышленники похищают 

документы и оружие.  

Инспектор Станислав Тихонов выясняет, 

 что на потерпевшем испробовали 

новейший медицинский препарат,  

условно названный  

«лекарством против страха». 

 Работу над ним ведут два гениальных 

ученых, и оно должно произвести  

революцию в медицине… 

 

 Как драгоценное лекарство  

попало в руки преступников?  

Кто истинный хозяин 

 «лекарства против страха»?  

Чтобы разоблачить преступников,  

Тихонову приходится с головой 

 окунуться в мир науки... 
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Экранизация романа  

«Лекарство против страха»  

(другое название –  

«Лекарство для Несмеяны») 

Режиссер: Альберт Мкртчян; 

В главных ролях: 

Александр Фатюшин, 

Георгий Жжѐнов; 

Страна производства: СССР; 

Год:1978. 

Новый телесериал «Следователь Тихонов» (2016 г.)  

также включает в себя экранизацию  романа 

«Лекарство против страха»: фильм № 7 – серии № 15–16; 

Режиссеры: Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян; 

Главные герои: Михаил Ефремов, Светлана Иванова, 

Сергей Шакуров, Виктория Толстоганова, Юрий  Ицков. 

 

В 1989 году снята вторая 

экранизация романа  

«Вход в лабиринт» (5 серий) 

Режиссер: Валерий Кремнев; 

В главных ролях: Игорь Костолевский,  

Юрий Назаров; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1989. 

29 



Роман 

 «Гонки по вертикали» 
 

История противостояния преступника и 

следователя, раскручивающего 

запутанный клубок наслаивающихся  

друг на друга загадочных преступлений,  

по-прежнему неподвластна времени… 

 

Самое интересное в этой книге даже  

не расследование преступления, 

 а психологическая дуэль следователя 

Тихонова и вора по кличке «Батон»…  
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Экранизация романа 

 «Гонки по вертикали» 

Действие происходит в СССР в 1980-е годы. 

 В основе сюжета противостояние инспектора МУРа 

Станислава Тихонова (А. Мягков) и вора-рецидивиста 

Алексея Дедушкина по кличке «Батон» (В. Гафт). 

 

Сотрудники МУРа задерживают преступника с набитым 

заграничными вещами импортным чемоданом, в котором 

также находят орден Андрея Первозванного, однако из-за 

недостаточности улик «Батона» приходится отпустить.  

Он оказывается на свободе и продолжает преступный 

промысел… Теперь заключение вора под стражу  

становится делом принципа. 

 

Вторая сюжетная линия – это романтическая история 

знакомства Станислава Тихонова 

 и сотрудницы архива Людмилы. 
Режиссер: Александр Муратов; 

В главных ролях: Валентин Гафт, 

Андрей Мягков, 

Владимир Дружников,  

Галина Польских; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1982. 

Новый телесериал «Следователь Тихонов» (2016 г.)  

также включает в себя экранизацию  данного романа: 

фильм № 6 «Гонки по вертикали» – серии № 13 – 14; 

Режиссеры: Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян; 

Главные герои: Михаил Ефремов, Светлана Иванова, 

Сергей Шакуров, Виктория Толстоганова, Юрий  Ицков. 31 
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Николай Иванович Чергинец  
(родился 17.10.1937 г.) – белорусский политик, кандидат юридических наук, 

писатель.  

 Окончил юридический факультет БГУ. Служил в органах 

внутренних дел, где прошел путь от лейтенанта милиции до генерал-

лейтенанта внутренней службы. Исполнял интернациональный долг в 

Афганистане. Работал начальником управления уголовного розыска МВД 

БССР, начальником Белорусского управления внутренних дел на 

транспорте. Является председателем правления ОО «Союз писателей 

Беларуси». 

 Ввел в белорусскую литературу жанр милицейского детектива. 

Автор около полусотни книг художественной прозы, большинство из 

которых – остросюжетные детективы, нескольких киносценариев и 

спектаклей.  

 Чергинец не понаслышке знаком с оперативно-розыскной 

работой в органах МВД. Его произведения отличаются фактами и 

событиями, максимально приближенными к действительности. Большой 

опыт автора, доскональное знание приемов и методов борьбы с 

организованной преступностью, способов раскрытия преступления по 

горячим следам, сыграли в его творчестве основную роль.  
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«Вам – задание» 
Роман рассказывает о суровом и героическом времени Великой 

Отечественной войны. Главными героями являются сотрудники 

уголовного розыска, 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. 

«За секунду до выстрела» 
Эта книга – продолжение романа «Вам – задание». В ней живут и 

действуют те же герои, сотрудники уголовного розыска. 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.   
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Повесть «Финал Краба» 
В город нагрянула жестокая группа уголовников. Во 

главе банды стоит опытный преступник по кличке Краб. 

Он не относится к тем уголовникам, которые живут в 

пьяном угаре. Краб анализирует и продумывает каждый 

свой шаг, старается предусмотреть все возможные ходы 

милиции, но оперативный сотрудник уголовного розыска 

Ветров и его товарищи сумели доказать свой высокий 

профессионализм и обезвредить опасную группу. Книга 

захватывающая, интересная и поучительная. 

 

Главные герои повести «Последний приезд», 
также работники угрозыска, раскрывают преступную 

группировку, занимающуюся кражами драгоценных 

металлов в часовых мастерских. 
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Похищено оружие. Преступники скрылись. Но надо как можно 

быстрее разыскать их, обезвредить… 

Повесть «Следствие продолжается» также 

посвящена нелегкому, но благородному труду людей и 

милицейской форме. Огромный запас жизненных наблюдений 

позволяет автору достоверно раскрывать характеры и 

поступки сотрудников уголовного розыска и прокуратуры, 

честных советских людей, с одной стороны, духовную 

опустошенность, обреченность различного рода преступников, 

с другой.  

Главным героем повестей 

«Однажды в марте», 

«Свадьбы не будет»,  

«По божьей воле» 
является инспектор уголовного розыска майор Ветров и его 

коллеги. Команда профессионалов самоотверженно 

расследует сложные и запутанные дела. 
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Молодой человек убивает женщину, у которой он с 

женой снимал квартиру, позарившись на деньги, – та 

собиралась жилплощадь продать. Внезапно домой 

пришла жена, и… погибла от руки собственного мужа.  

 

Работники милиции разоблачили преступника, но он 

бежал, благо физически был весьма подготовлен еще 

в десантных войсках. Молодой человек ранив 

охранника, завладевает его оружием…. и бег от 

смерти начинается, обрастая комом преступлений, но 

превращаясь, в конце концов, в бег от собственной 

совести, от которой, как известно, убежать очень 

трудно… 

Интересный факт! 
 

В 1997 году фильм был отмечен Дипломом жюри  

«За лучшую главную мужскую роль» (Д.Щербина)  

на Международном кинофестивале «Золотой Витязь». 

В основе фильма «Бег от смерти» –  

повесть Николая Чергинца  

«Однажды в марте». 

Режиссер:  

Виктор Дерюгин; 

В ролях:  

Николай Олялин, 

Дмитрий Щербина, 

Анатолий Котенев, 

Геннадий Шкуратов; 

Страна производства: 

Беларусь; 

Год: 1996. 
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Аркадий 

Григорьевич 

Адамов   
(13.07.1920 – 

26.06.1991) – 

 русский советский 

писатель 

детективного жанра. 

«Дело «пестрых» – повесть Адамова в жанре 

детектива, первая из цикла произведений об 

оперативном работнике МУРа Сергее Коршунове. Была 

написана в 1952 – 1956 годах. Принято считать, что 

именно эта повесть стала первой в возрождении 

детективной литературы СССР во второй половине ХХ 

века. Экранизирована в 1958 году. «Черная моль»  
является второй книгой данного цикла, в которой 

главный герой и его коллеги раскрывают крупные  

хищения на меховой фабрике и связанное с ними 

убийство рабочего. 

   В 1952 году Адамов выходит на руководителей МУРа с 

пожеланием дать ему возможность изучить работу уголовного розыска 

и подготовить на основе собранных материалов литературные 

произведения, по-новому освещающие задачи и методы современной 

милиции. Автор получил разрешение на получение всей необходимой 

информации.  

 Известный комментатор книг А.Адамова Евгений Рысс 

вспоминает: «Писатель мог ограничиться беседами со следователями, 

оперативными работниками и специалистами научно-технического 

отдела. Но может быть, А. Адамов понимал, что написать хорошую 

книгу после таких бесед невозможно, а может быть, просто его увлекли 

специфика розыскной работы, сочетание логики и риска, объективных 

данных науки и смелых логических построений. Так или иначе,                 

А. Адамов, к счастью, не ограничился беседами. Он ходил на операции, 

участвовал в обысках и засадах, дежурил но ночам в МУРе и выезжал с 

оперативными группами на место преступления. Короче говоря, он 

знает дело не по рассказам…» 
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«Дело пестрых» –  художественный фильм, снятый 

в жанре детектива на киностудии Мосфильм в 1958 

году. По мотивам одноименной повести Аркадия 

Адамова. Последняя завершенная работа 

режиссера Николая Досталя. 

По рекомендации райкома партии демобилизованный офицер Сергей 

Коршунов (Всеволод Сафонов) вопреки желанию любимой девушки Лены 

(Наталья Фатеева) становится работником уголовного розыска. После 

нескольких неудач ему и его товарищам по МУРу удается расследовать 

несколько запутанных преступлений шайки «пестрых»… 

Экранизация повести А. Адамова «Дело пестрых» 

Режиссер: Николай Досталь; 

В главных ролях: Всеволод Сафонов,  

Наталья Фатеева, Олег Табаков; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1958. 
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Экранизация романа 

 «Злым ветром» –  
трехсерийный художественный 

фильм 

«Инспектор Лосев». 
 

Фильм «Петля» – 

является продолжение киноленты. Роман А. Адамова  

«Злым ветром» – 

Режиссер:  

Олег Гойда; 

В главных ролях:  

Юрий Шлыков, 

Игорь Владимиров,  

Лариса Удовиченко; 

Страна 

производства: СССР; 

Год: 1982. 

Режиссер:  

Олег Гойда; 

В главных ролях: 

Юрий Шлыков, 

Леонид Филатов; 

Страна 

производства: 

СССР; 

Год: 1983. 

первый в 

 трилогии «Инспектор Лосев»,  
где действуют сотрудники уголовного розыска   

Виталий Лосев и Игорь Откаленко. 

  

Исчезновение потерпевшего, которого обокрал 

ловкий гостиничный вор, заставляет героев романа 

скрупулезно проанализировать обстоятельства 

кражи и личность жертвы преступления, 

оказавшейся в финале расследования  

крупным аферистом… 

Романы  

«Петля» и «На свободное место» 
являются последующими в данном цикле. 
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А.Г. Адамов 

повесть «Болотная трава» 

роман «Идет розыск» 

Данные произведения являются продолжением получившего известность 

цикла  романов и повестей об инспекторе МУРа Виталии Лосеве  

и его товарищах, об их сложной и самоотверженной работе. 

Роман «Идет розыск» Повесть «Болотная трава» 
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А.Г. Адамов 
 

 

Повесть «Личный досмотр» 
Книга рассказывает о борьбе  

правоохранительных органов с негативными 

проявлениями  в советском обществе… 

Главные герои вышеназванного произведения – 

работники уголовного розыска и таможни, с честью 

выполняющие  свой профессиональный долг.  

Примечательно, что основные события происходят 

в г. Бресте, где молодой таможенник,  осуществляя 

борьбу с контрабандой, выводит сотрудников 

уголовного розыска  на организованную  группу, 

совершившую  серию различных преступлений. 

 В повести «Круги по воде» 
рассказывается о том, как работники розыска, 

советские сыщики, распутывают 

хитросплетенную сеть, тщательно разбираясь 

в каждой улике, проверяя каждую версию, 

постепенно и уверенно нащупывая 

запутанные следы. Читатель снова встретится 

с Виталием Лосевым, Игорем Откаленко 

 и другими полюбившимися героями. 
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Николай Николаевич Александров  
 Родился в Москве в 1947 году. Закончил авиационный институт имени 

Орджоникидзе. 15 лет проработал в МУРе экспертом-криминалистом, затем – 

в журнале «Союз». В 1989 году вышла первая книга «Мы – из розыска». 

Сборник  включает в себя: 

повесть в рассказах  

«Об ответственности предупрежден…», 

повесть «Гамбит «Черного короля», 

художественно-документальная 

повесть «Тайное и явное». 
 

Автор книги – криминалист.  

В своих произведениях он рассказывает о той 

сфере деятельности, которую хорошо знает. 

Главные герои повестей и рассказов – сотрудники 

уголовного розыска. Автор развертывает перед 

читателем не только череду внешне 

занимательных сюжетов. Он разрабатывает в 

книге и тему профессиональной психологии 

работников правоохранительных органов, 

размышляет о морально-нравственном облике  

сотрудника милиции. 



Повесть Ивана Лазутина  

«Сержант милиции» 

Молодому сотруднику милиции, сержанту Николаю Захарову 

(Минин), одновременно заканчивающему обучение на 

юридическом факультете университета, поручают расследовать 

нападение и ограбление, совершенные в отношении Алексея 

Северцева (А. Александров), абитуриента, приехавшего из 

далекого города поступать в Ленинградский ВУЗ. При участии 

опытного руководителя – майора Григорьева (И. Краско) 

сержанту удается раскрыть преступление и практически в 

одиночку обезвредить банду во главе с ее циничным и 

жестоким лидером «Князем» (О. Янковский)…  

Экранизация (3 серии) 

Режиссер: Герберт Раппапорт; 

В главных ролях:  

Алексей Минин, 

Александр Александров, 

Любовь Соколова, 

Татьяна Веденеева, 

Иван Краско; 

Страна производства: СССР; 

Год : 1974. 
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Анатолий Григорьевич Мацаков – советский 

и белорусский писатель, проходил службу в  

органах внутренних дел. 
 

Сборник 

 «Презумпция невиновности» 

 включает повести 

«Три дня в апреле», 

«Сильный ветер 

 в октябре», 

«Пятая версия», 

«Презумпция  

невиновности», 

 «Бабье лето в Соколове», 

«Ликвидировать  

на рассвете». 
Анатолий Мацаков знаком любителям детективного жанра по книгам  

«Ведется следствие», «Спираль капитана Синичкина», «Командировка 

 в Соколово» и др. Автор, в прошлом оперативный работник, в остросюжетной манере 

повествует о сложной и нередко опасной службе сотрудников милиции и прокуратуры. 

Большинство его произведений объединены одним героем – сотрудником уголовного 

розыска И. Синичкиным, прошедшим служебный путь от инспектора до начальника 

уголовного розыска области.  
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Повести и рассказы Л.С. Словина 

«Транспортный вариант»; 

«Четыре билета на ночной скорый»; 

«Дело без свидетелей»; 

«Время дождей» 
объединены одним главным героем –  

инспектором уголовного розыска Денисовым. 

Произведения остросюжетны, рассказывают о 

сложной и благородной работе  

транспортной милиции. 

Леонид Семенович Словин 
 (2.10.1930 – 19.10.2013) –  

советский, российский и израильский писатель и сценарист. 

Окончил Московский юридический институт.  

Проработал в милиции более 26 лет! 



Повести Л.С. Словина 

«Астраханский вокзал», 

«Пять дней  

и утро шестого», 

«Дополнительный  

прибывает 

на второй путь», 

«Расследование 

 или исследование?» 

В настоящий том включены 

остросюжетные повести, посвященные 

сложной и благородной работе сотрудников 

уголовного розыска московской 

транспортной милиции.  

 

Живущий многоликой напряженной жизнью 

современный железнодорожный узел 

и оперативный уполномоченный Денисов – 

главные герои сборника. 

 

«Железнодорожный детектив» – так можно 

условно определить это довольно редкое 

направление отечественной  

детективной литературы. 

Экранизация повести 

«Дополнительный прибывает 

 на второй путь»  

Режиссеры:  

 Сайдо Курбанов,  

Валерий Ахадов; 

В ролях:  

 Юрий Платонов, 

 Шухрат Иргашев,  

Владимир Мышкин, 

Владимир Земляникин; 

Страна производства:  

СССР; 

Год выхода:  1986. 

В поезде Москва – Душанбе совершено 

убийство. Расследованием дела 

занимаются ехавший в отпуск в этом же 

составе старший оперуполномоченный 

Денисов и специально прибывший  

капитан милиции Курбанов.  

 

Выясняется, что убитый пассажир Галей 

пытался завладеть деньгами преступной 

группы, добытыми в результате махинаций 

с продажей несуществующих 

автомобилей… 
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Повесть  Виктора Смирнова  

«Ночной мотоциклист» 

В маленьком сибирском городке Колодине совершено 

убийство инженера Осеева. Орудие убийства – нож, 

принадлежавший местному охотнику Шабашникову. 

Первоначальное подозрение падает на него...  

Такова завязка сюжета повести известного писателя  

и сценариста Виктора Васильевича Смирнова, 

одноименный фильм по которой был снят режиссером 

Юлием Слупским в 1972 году, в главных ролях:  

Николай Олялин, Николай Гринько, Олег Жаков… 

Экранизация 
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Виктор 

Васильевич 

Смирнов 

 (род.1933) –    

 советский  

 и российский   

 писатель 

 и сценарист. 
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Повесть С.А. Высоцкого  

«Выстрел в Орельей Гриве» 

Герои произведений – работники 

ленинградского уголовного розыска. 

 События носят остросюжетный 

приключенческий характер.  

Автор затрагивает серьезные 

нравственные и социальные проблемы, 

 пытается ответить на вопрос:  

почему человек становится 

преступником… 

Сергей Александрович 

Высоцкий (1931) – 

советский писатель,  

автор детективов. 



   Повести: 

«Ошибка в объекте» В.А. Пронина, 

«При невыясненных   

  обстоятельствах» А.С. Ромова, 

«Ребята из УГРО» И.Д. Скорина. 

В книгу входят известные 

повести, рассказывающие 

 о борьбе с преступностью, а 

также о работе уголовного 

розыска Восточной Сибири и 

Забайкалья в 30-40-е годы. 

 «В полосе прибоя» -  
детективный художественный фильм,  

события которого происходят осенью 1989 года. 

В приморском городке при нападении 

 на инкассаторов убивают милиционера,  

приехавшего из Москвы расследовать серию 

подобных вооруженных нападений.  

Друг погибшего, майор Ровнин (В. Кузнецов), 

прибывает из Москвы, с тем, чтобы выяснить, 

кто совершил эти преступления… 

 
 

В ходе следствия обнаруживается, что приезд 

московского специалиста явно кому-то очень 

помешал. Но кому? О приезде знали всего двое: 

начальник уголовного розыска (А. Болтнев) 

и лейтенант Лозовая (И. Цывина)… 

Режиссер : Ольгерд Воронцов; 

В главных ролях: Владимир Кузнецов; 

Страна производства: СССР; 

Год : 1990. 

Экранизация 

повести  

А.С. Ромова  

«При невыясненных 

обстоятельствах» 
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Повесть «Дополнительный след» 

В книге рассказывается  

о расследовании и 

раскрытии сотрудниками 

милиции убийства своего 

коллеги, совершенного 

расхитителями 

социалистической 

собственности.  
Родился 16 марта 1942 года 

 в деревне Соколовка Брестской области. 

Полковник милиции в отставке, кандидат 

юридических наук, профессор, академик 

Международной академии 

информационных технологий, член 

Союза писателей России. Бывший 

сотрудник Академии МВД  

 Республики Беларусь, где возглавлял 

кафедру оперативно-розыскной 

деятельности.  

Участвовал в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС в должности 

начальника штаба роты  

МВШ МВД СССР. 

Николай Андреевич Комяк 

Повесть «…Передается в суд» 

Книга о сотрудниках 

БХСС и уголовного 

розыска, их борьбе 

 с опасными 

преступниками – 

убийцами, 

расхитителями 

народного добра, 

спекулянтами, 

взяточниками.  
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Станислав Васильевич Родионов (4.03.1931 – 3.10.2010).  

Известный мастер детективного жанра и сценарист С.В. Родионов 

более 10 лет проработал следователем прокуратуры. Широкую 

популярность как писатель он получил после экранизаций его 

повестей «Переступить черту» (1985), в котором сыграли Татьяна 

Васильева и Вадим Лобанов, и «Криминальный талант» (1988) с 

Александрой Захаровой и Алексеем Жарковым в главных ролях. 

Роман «Порочный круг» 
Расследование зверского убийства приводит опытного 

оперативника капитана милиции Купряжкина к осознанию 

того, что за этим стоит могущественная мафиозная 

группировка. Понимая, что обнаруженный расчлененный 

труп является лишь первым звеном в цепи готовящихся 

убийств, сыщик решается на неравную жестокую борьбу 

 с могущественным криминальным главарем. 
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 Криминальные повести: «Зеленое одеяльце», 

«Личный сыск», «Отдельное требование», 

«Цена истины», «Ночной выстрел»,«Матрешка», 

«Черный Маклер», «Расскажи, расскажи, 

бродяга», «Естественная убыль»,  

«Волшебные узоры». 

В книгу «Черный Маклер» включены повести 

по мотивам нескольких фильмов известного 

телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» и 

рассказы из другого детективного цикла  

тех же авторов… 

 

Раскрытие загадок уголовных преступлений 

позволяет узнать интересные человеческие 

характеры и судьбы… 

Ольга Александровна Лаврова 
(20.07.1932 г. – 8.11.2006 г.) 

Александр Сергеевич Лавров 
(11.08.1929 г. – 15.04.2011 г.)  

советские и российские сценаристы, 

драматурги, писатели и публицисты. 
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  Главные герои сериала – три работника московской 

милиции: следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска 

Томин  и эксперт-криминалист Кибрит (в последних двух сериях 

2002-2003 г.г. – Китаева). Название сериала «ЗнаТоКи» – 

комбинация из первых букв фамилий главных героев. 

 «ЗнаТоКи» с 1971 по 2003 год на экране расследовали 

разнообразные уголовные дела: от убийств и 

фальшивомонетничества до хищений на плодоовощной базе и 

подпольной торговли произведениями искусства… Для Знатоков 

характерна кабинетная, несколько рутинная работа. В сериале всего 

одна погоня и очень мало стрельбы и драк – главный упор сделан 

на психологические тонкости, на столкновение и взаимодействие 

характеров. В сериале нет натуралистических подробностей, 

кровавых и жестоких преступлений, зато детально проработаны 

характеры преступников. 

 Сериал был создан по инициативе министра внутренних 

дел СССР Николая Щѐлокова, который преследовал цель 

«очеловечить» образ советского милиционера для широкой 

аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на 

профилактику преступности. Сериал пользовался большой 

популярностью у телезрителей Советского Союза. 

Режиссеры:  

Вячеслав Бровкин,  

Юрий Кротенко,  

Виктор Турбин,  

Геннадий Павлов,  

Василий Давидчук,  

Владимир Хотиненко,  

Вячеслав Сорокин; 

Автор сценария: 

Ольга Лаврова,  

Александр Лавров  

В главных ролях:  

Георгий Мартынюк,  

Леонид Каневский,  

Эльза Леждей; 

Страна  производства: СССР; 

Год : 1971 – 2003. 

Ольга и Александр Лавровы являются авторами 

сценариев популярного в СССР телесериала  

«Следствие ведут ЗнаТоКи» 

Экранизация 



Безымянный (Иоффе)  

Владимир 

Михайлович 

Родился 7 октября 1950 г. 

 в г. Чирчик, УССР.  

Закончил Харьковский 

авиационный институт… 

 

 В 1977 направлен на работу в 

правоохранительные органы,  

инспектор уголовного розыска. 

По его утверждениям,  

перешел дорогу мафиозным структурам 

 и высокопоставленным коррупционерам, 

поэтому был арестован по сфабрикованному 

обвинению и осужден. 

Впоследствии изменил фамилию на 

БЕЗЫМЯННЫЙ. 

 

С 1980 года занимается литературной, 

издательской, предпринимательской и 

политической деятельностью, является 

автором двух десятков повестей и романов 

детективной тематики. 
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Границы дозволенного и недозволенного…  

Новые формы экономической преступности… 

Призрачный мир, клубящийся вокруг  

«малин» и «мельниц»… 

Кооперативы – гнезда жирующих нэпманов  

или все же один из рычагов подъема экономики? 

Накрыла ли страну волна преступности? 

 

Все эти проблемы стоят в центре внимания 

остросюжетных повестей –  

«Загадка акваланга» и 

«Выигрыш – смерть». 
 

Герои детективов – работники уголовного розыска 

сталкиваются с новой реальностью, 

с «накипью», возникшей на волне демократизации 

 и разгосударствления советской экономики  

во второй половине 80-х годов XX века. 
55 

Владимир 

Безымянный 



В  остросюжетных детективных произведениях  

«Тени в лабиринте» и 

 «Смерть отбрасывает  тень» 
действие происходит в начале 70-х годов. 

 

 Автор повестей затрагивает острейшие 

социальные и нравственные проблемы 

общества периода застоя,  

показывает нелегкие, полные опасности  

будни работников уголовного розыска.  
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Владимир  

Безымянный 
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Николай  Иванович  Леонов – 

(16.06.1933 – 13.01.1999) – советский и 

российский писатель, автор детективных  

и шпионских романов, драматург и сценарист.  

Леонов получил высшее юридическое 

образование. Десять лет проработал 

 в Московском уголовном розыске.  

 В 1963 году покинул органы МВД и 

занялся литературным творчеством. Первая 

повесть «Приступаю к задержанию» вышла  

в 1965 году. Автор многих известных книг и 

киносценариев (в том числе к кинофильмам 

«Вариант «Омега», «Трактир на Пятницкой»),  

а также цикла популярных детективных повестей 

об инспекторе Льве Гурове. Последнее 

произведение Леонова – роман «Пир во время 

чумы» (завершен в ноябре 1998). 

 Никто в родном ведомстве 

полковника Гурова не поручал ему 

заниматься делом террориста, 

приговоренного к высшей мере. Но когда 

Гуров убеждается в том, что парня 

расчетливо подставили, он решает 

докопаться до истины… Обо всем этом 

захватывающий роман «Защита 

Гурова». 

 Отпуск для сыщика – великая 

роскошь. Солнце, море, любимая 

женщина – о чем еще мечтать? Но, 

видно, от себя не уйдешь. И даже в 

знойной Турции криминал не обошел 

российского сыщика. Таков сюжет 

повести «Дьявол в раю». 
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Полковник Гуров давно понял, 

что сыщик – это не профессия, 

а образ жизни.  

Именно поэтому только он 

способен добраться до банка 

данных преступного мира, 

именно поэтому мощная 

мафиозная группировка, не 

стесняясь в средствах, 

пытается заставить его 

работать на себя… 

На этот раз полковник 

Гуров оказался… 

 в цирке. 

Дрессировщики, 

клоуны, гимнасты, а 

среди них затаился 

хладнокровный и умный 

убийца. Дело 

закручивается гораздо 

сложнее, чем 

предполагал сыщик… 

Н.И. Леонов  

Организованная преступность, 

окончательно оформившаяся в 

Союзе к концу 80-х, активно 

пытается перевести 

накопленные «деревянные» во 

что-нибудь более весомое… 

Для этого разрабатывается 

изящная многоуровневая 

комбинация, одна из главных 

ролей в которой отводится 

никому иному, как блестящему 

сыщику МУРА Льву Гурову. 

Только он об этом пока не 

догадывается.... 

Повести «Коррупция», «Удачи тебе, сыщик!», «Мент поганый» 
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Четыре человека подозреваются в 

убийстве молодой женщины. У всех 

четверых имеются мотивы для такого 

поступка, но старшему инспектору МУРа 

Льву Гурову от этого не легче. Ни прямых 

улик, ни убедительных доказательств, все 

логические построения разваливаются, как 

карточный домик. Но на то он и 

знаменитый сыскарь, чтобы из мозаики 

разрозненных фактов сложить картину 

преступления столь яркую и точную, 

словно видел ее своими глазами. 

Повесть Н. Леонова «Ловушка» 



60 

Повесть Н. Леонова «Ловушка» 

 экранизирована как «Коррупция» и как  

«Удачи тебе, сыщик. Фильм 2: Коррупция».  

 Старший инспектор МУРа Лев Гуров во время дежурства выезжает на 

убийство, причем непростое – убита молодая и красивая хозяйка богато обставленной 

квартиры Елена Качалина, причем убийство наспех и довольно скверно инсценировано 

как несчастный случай. Поскольку из квартиры ничего не украдено, инспектор 

отвергает версию ограбления. В деле появляются четверо подозреваемых в убийстве: 

муж Елены Игорь, приятель Толик, сосед по лестничной площадке Денис и консьержка 

Вера. Мотив на убийство обнаруживается в равной доле у каждого подозреваемого…  

 …И теперь сыщику Гурову необходимо напрячь все извилины, применить 

весь свой профессиональный опыт, чтобы докопаться до истины и из четверых 

подозреваемых вычислить, наконец, истинного убийцу. 

Режиссер: Алексей Поляков; 

В главных ролях: Андрей Толубеев, Владимир Антоник, Елена Борзова, Сергей Проханов; 

Страна производства: СССР; 

Год: 1990. 
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Н. И. Леонов  

Повесть «Обречен на победу» 

В повести «Обречен на победу» речь 

пойдет об убийстве тренера по легкой 

атлетике. Кто преступник? Все имеющиеся 

улики указывают на известного 

спортсмена, олимпийского чемпиона Павла 

Астахова. Кажется, все ясно. Однако у 

Льва Гурова имеется на этот счет свое 

мнение… 
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Н.И. Леонов  

Повести «Профессионалы», «Еще не вечер»,  

«Юрколлегия разыскивает». 

 Известный российский сыщик Лев Гуров 

получает задание вычислить и нейтрализовать одного из 

профессиональных наемных убийц. Занимаясь 

поисками киллера, Гуров узнает, что 

высокопоставленные чины из властных структур, в свою 

очередь, ищут человека для осуществления 

политического убийства. («Профессионалы») 
 

 Подполковник Лев Гуров покойников в своей 

жизни видел немало. Ему вполне хватило беглого 

взгляда, чтобы убедиться: девушка мертва. Казенный 

гостиничный номер, труп, – в общем, обычное дело. 

Только необычен способ  убийства – не нож, не 

пистолет, а яд. Почему преступник воспользовался 

именно этим способом, ведь ему, похоже, никто не 

мешал?.. («Еще не вечер») 
  

 В книгу также вошла одна из ранних повестей 

«Юрколлегия разыскивает». 
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Николай Леонов 

Алексей Макеев 

Повесть «Деньги не пахнут» 

 На лесной просеке внезапно 

звучат автоматные выстрелы. 

Бизнесмен Николаев и его шофер 

мертвы. Киллер в маске открывает 

дверцу машины, забирает из рук жертвы 

кейс... Именно такое дело должен 

расследовать полковник Гуров. Он, 

конечно, не видел воочию картину 

преступления, но убежден, что без 

причины не убивают. И еще он по опыту 

знает, что чаще всего этой причиной 

становятся деньги. Или, как говорит 

Гуров, большие деньги... 
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Главный герой Лев Гуров занимается решением сложнейших задач, связанных с 

деятельностью представителей преступного мира… Он наделен аналитическим 

складом ума, позволяющим лучше всякого гроссмейстера просчитать каждый 

следующий ход преступника… 

Режиссер: Армен Назикян, Александр Баширов; 

В ролях: Леонид Неведомский, Артур Ваха, Роман Громадский, Татьяна Ткач, Александр 

Кавалеров, Юрий Цурило, Сергей Мигицко, Семен Фурман,  Александр Баширов, Анна Молчанова; 

Страна производства: Россия; Год: 2003. 

По произведениям Н.И. Леонова  сняты телесериалы: 

Главный герой этого детектива – бывший сотрудник МУРа, работающий в настоящее 

время руководителем службы безопасности. Сначала ему предстоит найти убийцу 

главбуха одного предприятия, затем распутать интриги предвыборной кампании 

губернатора области... 

Молчаливый и невозмутимый сыщик Гуров, гроза всех преступников, вновь 

возвращается. Лучший работник уголовного розыска Москвы снова в строю и 

снова не ищет покоя. Его дела всегда раскрываются, любая ситуация 

оказывается ему по плечу, каждый бандит получит по заслугам… 

Режиссер: Федор Петрухин; 

Страна производства: Россия; Год: 2008, 2011 (2 сезона). 

Режиссер: Федор Петрухин; 

В ролях: Сергей Маховиков, Борис Покровский, Алиса Признякова, Евгения Чиркова, Владимир 

Стержаков, Александр Нехороших, Андрей Зайцев, Роман Фролов, Екатерина Архарова, 

Владимир Колида; 

Страна производства: Россия; 

 Год: 2012. 
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Цикл произведений Н.И. Леонова  

о сыщике Льве Гурове 
«Явка с повинной» 

«Выстрел в спину» 

«Ловушка» 

«Обречен на победу» 

«Профессионалы» 

«Еще не вечер» 

«Бесплатных пирожных не бывает!» 

«Коррупция» 

«Мент поганый» 

«Удачи тебе, сыщик!» 

«Кровь алая» («Исповедь сыщика») 

«Наркомафия» («Мент уходит») 

«Плата за жизнь» («Презумпция невиновности») 

«Мы с тобой одной крови» («Мент вернулся») 

«Мщение справедливо» 

«Бросок Кобры» 

«Шакалы» 

«Защита Гурова» 

«Дьявол в раю» 

«Деньги или закон» 

«Стервятники» 

«Беспредел» 

«Смерть в прямом эфире»  

«Волчий билет» 

«Козырные валеты» 

«Почерк палача» 

«Пир во время чумы» 
Кадры из телесериалов,  

снятых по произведениям вышеуказанного цикла. 
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При подготовке данного  проекта  

была использована художественная литература  

из фонда Центральной библиотеки  

Академии МВД Республики Беларусь, 

а также ресурсы сети Интернет. 

 

 

Мультимедийную  презентацию подготовила 

библиотекарь первой  категории отдела обслуживания  

Е.М. Винникова. 


