Исторические детективы Николая Свечина.
Происшествия из службы сыщика
Алексея Лыкова и его друзей.
Николай Свечин (Николай Викторович Инкин) родился 2 февраля 1959 года в г. Горьком. Родители – заводские инженеры. Окончил экономический факультет Горьковского университета. С 1981
года работал сначала нормировщиком на заводе,
потом инструктором горисполкома. Заинтересовался краеведением. С 1991 года, когда СССР сменился Россией, а развитой социализм – рыночными
отношениями, ушёл в бизнес. Сменил несколько
банков и финансовых компаний, но состояния, позволяющего спокойно писать книги, не заработал.
«Завещание Аввакума» написано в 2001 году, когда автор в очередной раз сидел без работы.
Книга долгое время оставалась рукописью, которую
читали лишь друзья Свечина. Спустя пару лет хорошие люди познакомили его с издательством «Литера», которое выразило готовность издать книгу.
Выручил и брат-близнец Александр Инкин, более
удачливый бизнесмен, нежели автор – он выделил
деньги на типографию.
Первая книга, объединившая две повести
(«Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла
в Нижнем Новгороде в 2005 году. Автор получил
много лестных для его самолюбия отзывов, но все
– устные; т.н. культурная общественность книги не
заметила...
В конце 2006 года Иван Беседин, нижегородский книготорговец решил продвинуть Свечина в
Москву. С пачкой его книг он поехал на осеннюю
книжную ярмарку и стал приставать там к издателям. Неожиданный интерес к автору из провинции
проявила «Яуза» – «дочка» издательского гиганта
«Эксмо». После длительного общения в марте 2007
года были подписаны договоры на продажу авторских прав книг Свечина.
История интересовала Свечина всегда.
Краеведение – часть истории. Поэтому от истории в
целом он перешёл и к истории Нижнего Новгорода.

Написание книги у Николая Викторовича начинается с поиска карты. Без неё трудно понять,
как выглядело место действия, ведь прошло больше 100 лет… Дальше идёт сбор материалов. Мемуары, научные монографии, адрес-календари,
старые газеты. Придумать сюжет - самое простое,
сбор материалов занимает много больше времени.
Это особенность исторического детектива: нужно
отразить время. Передать его вкус и запах.
В книгах Свечина первична всё-таки история.
Детектив – лишь способ рассказать о времени. Да и
детективами его книги можно назвать с известной
натяжкой. Далеко не всегда там есть загадка, интрига, ложные ходы… Часто злодей известен, и
надо лишь его задержать. Эта разновидность жанра называется полицейский детектив. Мало тайн и
много действия. В основу сюжета часто берётся
реальный исторический факт.
Если говорить об Алексее Лыкове, то это
полностью выдуманный персонаж, но он отражает
особый тип людей, редко встречающихся, к сожалению. Это «решительные люди» - термин XIX века. Они способны на поступок.
Пара слов о семье: жена Татьяна – детский
психолог. Она всегда поддерживает мужа во всех
его графоманских авантюрах. Сыновья: старший –
Алексей – очень способный программист, младший
– Александр ещё студент, с неохотой осваивает
науки, но пишет хорошую музыку.
1. Свечин Н. Завещание Аввакума. Происшествия
из службы сыщика Алексея Лыкова : роман. – М. :
Яуза : Эксмо : Литера, 2008. – 192 с.
Нижний Новгород конца XIX века – это, конечно, не
европейские столицы Лондон и Париж, прославленные
знаменитыми сыщиками лучше любых достопримечательностей. Но и здесь есть свой герой! Он молод и в
свои 22 года уже успел понюхать пороха, увидеть боль и
страдания, при этом не очерстветь душой, не потерять
веру в людей. Алексей Лыков – лучший сыщик местной
полиции, гроза преступного мира, интеллектуал, настоящий силач и просто красавец! За ним – как за каменной стеной, а может быть, и еще надежнее.
"Завещание Аввакума" – первый роман Николая Свечина о сыщике Алексее Лыкове. Молодой сыщик

Aлексей Лыков храбр и удачлив. Неоднократно рискуя
жизнью, он выходит целым из самых лихих переделок.
Захватывающий сюжет плюс блестящее знание эпохи
делают книгу интересной для всех поклонников исторического детектива!

2. Свечин Н. Охота на царя. Происшествия из
службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей :
детективный роман. – М. : Эксмо, 2014. – 256 с. –
(Исторический детективъ Николая Свечина).
Его считают «восходящей звездой русского сыска».
Несмотря на молодость, он опытен, наблюдателен и
умен, способен согнуть в руках подкову и в одиночку
обезоружить матерого преступника. В его послужном
списке немало громких дел, успешных арестов не только
воров и аферистов, но и отъявленных душегубов. Имя
сыщика Алексея Лыкова известно даже в Петербурге,
где ему поручено любой ценой предотвратить цареубийство

3. Свечин Н. Между Амуром и Невой. Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его
друзей : роман. – Н. Новгород: Литера, 2008. – 384
с.
Роман «Между Амуром и Невой» описывает события
1883 года. В Петербурге происходят загадочные убийства беременных женщин. Под видом уголовного сыщик по
этапу отправляется через всю Россию в Нерчинский
каторжный район и далее в Манчжурию, в республику
золотоискателей Желтугу…

4. Свечин Н. Хроники сыска. Происшествия из
службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей. –
Н. Новгород : Литера, 2011. – 360 с.
«Хроники сыска» – сборник из семи детективных новелл, действие которых происходит параллельно действию романов Николая Свечина «Завещание Аввакума» и
«Охота на царя». Бесстрашный сыщик нижегородской
полиции Алексей Лыков и его друг, и коллега статский
советник Павел Благово расследуют дела – одно запутанней другого.

5. Свечин Н. Выстрел на Большой Морской :
детективный роман. – М. : Эксмо, 2015. – 432 с. –
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
Действие книги «Выстрел на Большой Морской» разворачивается в двух городах – Санкт-Петербурге и Москве. Март 1883 года. Лыков и Благово переехали в столицу и служат теперь в Департаменте полиции. В своей
квартире застрелился бывший министр внутренних дел
Маков. Замешанный в казнокрадстве, он ожидал ареста
и следствия; видимо, не выдержали нервы…

6. Свечин Н. Дело Варнавинского маньяка : роман. – М. : Эксмо : Яуза, 2013. – 352 с. – (Интересный детектив. Ретро-оформление).
Коллежский асессор Алексей Лыков теперь «уязвим»
для преступного мира: женившись на своей давней любви красавице Вареньке Нефедьевой и став отцом двух
очаровательных сыновей. Бесстрашный петербургский
сыщик расследует дело жестокого Варнавинского маньяка. Новый ретро-детектив Николая Свечина – это и трогательная мелодрама, и жесткий экшн, заставляющий
вспомнить лучшие образцы жанра!

мо, 2014. – 384 с. – (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
В Петербурге с целью ограбления убит церемониймейстер Двора Его Императорского Величества! Неутомимый сыщик Алексей Лыков принимается за расследование этого громкого дела. Распутывая клубок придворных
интриг, сыщик понимает, что ограбление было лишь
прикрытием…

10. Свечин Н. Московский апокалипсис. – М. :
Эксмо, 2014. – 416 с. – (Исторический детективъ
Николая Свечина и Валерия Введенского).
Действие книги происходит осенью 1812 года в оккупированной французами Москве. Бывший дворянин Пётр
Ахлестышев осуждён по ложному обвинению. Он дожидается в Бутырской тюрьме отправки на каторгу. Петра
засадил соперник, князь Шехонский, чтобы жениться на
его невесте и завладеть её капиталами. Приход армии
Наполеона путает все карты…
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7. Свечин Н. Варшавские тайны. Происшествия
из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман. – М. : Эксмо, 2013. – 336
с. – (Исторический детективъ Николая Свечина).
Коллежскому асессору Алексею Лыкову не суждено
почивать на лаврах, наслаждаясь уютом родного очага в
кругу детей и красавицы-жены. Служба снова призывает
его на опасное задание. На сей раз Лыкову предстоит
отправиться в Варшаву и расследовать несколько преступлений.

8. Свечин Н. Мертвый остров. Происшествия из
службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей :
детективный роман. – М. : Эксмо, 2014. – 416 с. –
(Исторический детективъ Николая Свечина).
Весна 1889 года. После смерти своего учителя Павла
Афанасьевича Благово Алексей Лыков отправляется в
командировку на Сахалин с секретным заданием…

9. Свечин Н. Убийство церемониймейстера.
Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман. – М.: Экс-
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