


Николай Викторович 

Инкин родился 2 февраля 

1959 г. в г. Горьком в 

семье инженеров,  

стал экономистом , 

по окончании вуза 

работал на заводе, 

затем в муниципальной 

службе, 

краевед с 1991 г. , тогда 

же ушел в бизнес



Под псевдонимом Николай Свечин начал писать 

романы в 2001 г.,

сейчас  является автором 20 книг



Главный герой 

произведений

Н. Свечина 

Алексей Лыков 

появляется в первой 

книге «Завещание 

Аввакума», где 

идет речь 

о событиях 1879 г. 



Позже в сборнике «Удар в сердце»  мы знакомимся с 

предысторией: Алексей Лыков   в апреле 1877 г. 

в качестве вольноопределяющегося второго разряда 

Александропольского пехотного полка служит на 

Кавказе в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.



Продолжается нижегородский цикл  во второй книге 

«Охота на царя» , где события 1880-1881 г. приводят 

императора  Александра II в Нижний Новгород



В 1883 г. Лыков проходит всю Россию 

в книге «Между Амуром и Невой»  

(«Демон преступного мира»)



Сборник рассказов «Хроники сыска» возвращает 

Алексея Лыкова в родной город 

(1876-1881 гг.)



«Выстрел на Большой Морской»  в 1883 г.  

начинает петербургскую  жизнь Лыкова  



«Пуля с Кавказа» отправляет Лыкова 

в экспедицию на  первое место  службы (1885 г. )



«Дело Варнавинского маньяка» разворачивается в 

маленьком городке  Варнавин в 1886  г.



В 1887  г. Лыков в Европе , где разгадывает 

«Варшавские тайны»



В 1889 г. Алексей  Николаевич из Европы  

отправляется в самую далекую (пока) экспедицию на 

другой край империи - Сахалин  

в романе «Мертвый остров» 



Но дворцовые интриги  оказались страшнее в 

«Убийстве церемонимейстера» в 1892 г.  -

Лыков уходит со службы



Судьба  забрасывает  лесопромышленника Лыкова в 

«Туркестан»  в 1894 г.



Сборник рассказов «Удар в сердце» впервые 

отправляет нашего героя в XX век



Две повести в сборнике «Ночные всадники» вновь 

возвращают Лыкова в родной город в 1896 г.



И вновь на Запад – в 1898 г. Лыкова ждут 

очередные испытания , теперь в Риге  

«Дознание в Риге»



Последний год XIX века Лыков встретил в Киеве 

«Касьянов год»



Научные исследования стали главной темой  в 

«Лучах смерти»  (1903 г.)



И вновь на Кавказ в

«Тифлис 1904»



Московский  сюжет возвращается в «Банде Кольки-

куна» , где события 1905 г. по своему накалу не 

уступают описанным в «Московском апокалипсисе»  

ужасам  пожара  и прихода французских войск в1812 г.



И, наконец,  в 1906 г. произошел долгожданный 

визит Алексея Николаевича Лыкова в Казань



Причиной приезда становится желание  императрицы 

вернуть похищенную из Казанского  Богородицкого 

монастыря Казанскую икону Божией матери 



В ходе расследования Лыков осматривал  «Шипову дыру», где  

сразу после похищения укрыли  святыню, там же на берегу 

Черного озера находился и штаб Военного округа, посещение 

которого  было необходимым по ходу следствия



На Воскресенской улице Лыков не захотел поселиться в 

номерах «Франция», но бывал  на этой улице не раз, 

особенно  сразу после покушения на  Кобеко



Жил Алексей Николаевич в номерах Щетинкина

на Большой Проломной улице



Важными участниками в ходе расследования стали 

преподаватели Императорского Казанского 

университета



Лыков посетил историческое здание  

университетской библиотеки 



В зале, где мы сейчас находимся, Алексей 

Николаевич выяснял  новый для себя термин -

автоклав



Полицейские части 

Казани, которые посещал 

Лыков



Основной источник 

сведений о Казани 

1906 г.



Действующие 

лица книги



Территория города, где разворачивается сюжет 

книги  «По остывшим следам»



Спасибо за внимание!

У нас есть надежда, что Лыковы не навсегда 

расстались с Казанью…


