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ЯНВАРЬ

8 января 1908 года, в 18 часов, между Молитовкой и Канавино найден труп
служащего Молитовского потребительского общества Алексея Михайловича Брыкалова 30
лет. На теле 11 колотых ран, из них 6 на голове. Удары наносились кинжалом и другим,
более тупым предметом. В левой руке он зажал свою правую перчатку, то есть он здоровался
с убийцей. У убитого остались 8 детей. Заведующий сыскным отделом В. И. Вознесенский
напал на след убийцы.
16 января сообщалось о раскрытии убийства ночного караульщика Малахова на
Напольно-Вокзальной улице. Помощник пристава Макарьевской части Д. М. Антонов
получил информацию о возможных убийцах Малахова и произвёл их задержание. Были
задержаны воры-рецидивисты Кузьма Ухов и его соучастники Алексей Кузнецов и Иван
Вавилов. Ухова Малахов ранее задерживал за покушения на кражу, и тот получил 4 месяца
тюрьмы.
24 января Военно-окружной суд приговорил крестьянина деревни Безходарново
Макарьевского уезда Василия Афанасьевича Жигалева к смертной казни через повешение.
16 декабря 1907 года он совершил убийство сторожа Галибихинского волостного правления
Прокопия Лунина с целью завладения кассой кредитного товарищества.
25 января попытался уйти в отставку известный агент сыскной полиции Михаил
Герман.
В конце января при обходе ломбардов в отделении столичного ломбарда агенты
сыскного отделения задержали татарку с ворованными золотыми вещами.
ФЕВРАЛЬ

2 февраля ночью в селе Вармалей Нижегородского уезда пятеро вооружённых
преступников напали на дом священника. Они убили его дочь, а самого священника ранили.
Одеты преступники были в короткие тужурки, скрылись на санях с высоким задком в
направлении Дальнего Константинова.
5 февраля 1908 года к исполнению своих обязанностей приступил новый
нижегородский полицмейстер Дмитрий Андреевич Чернолуский, отставной поручик. С 1
февраля 1890 года он утвержден министром МВД в должности земского начальника 1-го
участка Стародубского уезда Черниговской губернии, 24 марта 1906 года назначен
Козелецким уездным исправником. За труды 6 декабря 1906 года ему пожалован орден Св.
Станислава 2-й степени. Сыскной работой он никогда не занимался, зато сразу начал
наводить порядок на улицах, в полицейских казармах, а также обратил внимание на
обращение личного состава с личным оружием.
Ночью 5 февраля агентами полиции были задержаны трое воров-рецидивистов:
нижегородский мещанин Эйко, арзамасский мещанин Соловьёв и крестьянин Ардатовского
уезда Малышев. Поскольку все они не имели права проживать на территории Нижнего
Новгорода, все были высланы за его пределы.
7 февраля была раскрыта кража, произошедшая 31 января 1908 года у ученика
Нижегородского речного училища Груздева, который проживал на улице Ошарской в доме

Китаева. Добычей преступников стало 555 рублей. Заведующего сыскным отделением
Богородский установил скрытое наблюдение за квартирной хозяйкой – бугульминской
мещанкой М. Н. Соколовой и её сожителем крестьянином Костромской губернии Е. И.
Холостовым. Наблюдение показало, что данная пара тратит много денег, и Богородский
решился на их арест. Холостов виновным себя не признал, а вот Соколова созналась и
указала тайник с остатками украденных денег в сумме 400 рублей, которые она спрятала в
гостинице Сметанкина за тесовую обшивку.
7 февраля Московский военно-окружной суд рассмотрел дело дворянина Виктора
Федосеевича Исакова и сына коллежского регистратора Сергея Александровича
Хлебопашцева, обвиняемых в разбойном нападении на контору завода Доброва и Набгольц в
Канавине. Хлебопашцева приговорили к смертной казни через повешение, а Исакова – к
бессрочной каторги.
10 февраля была раскрыта симуляция грабежа. Служащий конторы купца Башкирова
Филатов решил присвоить себе 1200 рублей хозяйских денег. Получив данную сумму для
передачи в мучную лавку Башкирова на Нижнем Базаре, Филатов там появился через два
часа и заявил, что в Мининском сквере на него напали трое молодых людей, а один угрожал
револьвером. Из лавки немедленно сообщили в полицию. Расследование показало, что
деньги находятся у конторщика Ананьева, который одновременно с Филатовым выходил из
конторы. Ананьев был задержан в бакалейной лавке Носкова на углу Большой и Малой
Покровских улиц. Все 1200 рублей были найдены у него при обыске. Ананьев сознался, что
деньги получил от Филатова по предварительному сговору. Удачно удалось провернуть
аферу, несмотря на то, что в газетах уже освещался подобный способ: врачу И. А. Кунцевичу
принесли письмо якобы от заведующего конторой губернской земской больницы Н. И.
Гусева с его визитной карточкой. В письме была изложена просьба о выдаче взаймы 25
рублей, которые Кунцевич выдал мошенникам, не задумываясь.
16 февраля выездной Московский военно-окружной суд рассмотрел дело о крестьянах
Петре Михайловиче Макарове, Никифоре Савельевиче Паночкине и Иване Александровиче
Устинове, обвиняемых в убийстве стражника Канаева и урядника Гладышева в поезде на
Сормовской ветке. Суд приговорил Паночкина и Устинова к смертной казни через
повешение, Макаров был оправдан.
21 февраля в очередной раз агенты сыскной полиции задержали воров-рецидивистов
мещанина Эйко и крестьянина Бекетова, ранее уже высылаемых за пределы города. Мировой
судья 1-го участка приговорил обоих к двум неделям тюремного заключения.
27 февраля вечером был задержан крестьянин Таможниковской волости
Нижегородского уезда Алексей Иванович Молоков. Агенты нижегородского сыска имели
информацию о причастности его к нападению на дом священника в селе Вармалеях, где
совершено убийство.
МАРТ

4 марта 1908 года временный Военно-окружной суд приговорил крестьянина Петра
Егоровича Штине к смертной казни через повешение. Он совершил убийство театрального
рабочего и при задержании оказал сопротивление полицейским. В этот же день во дворе 1-го
корпуса Нижегородской тюрьмы ночью были повешены преступники Кузнецов, Потаракин и
Хлебопашцев, «известные экспроприаторы и убийцы с революционной романтикой».
8 марта была завершена операция по задержанию продавца машины по изготовлению
20-копеечных фальшивых монет. А началось всё с того, что заведующему сыскным
отделением стало известно, что данную машину для продажи доставят в чайную Горячева,
расположенную в доме Чернышова во Всесвятском переулке. Там агенты полиции
задержали крестьянина деревни Крюково Подольского уезда Московской губернии Василия
Александровича Коленкова. При обыске у него обнаружили два штампа из свинца с
накладными оттисками 20-копеечных монет, а в карманах – два чистых паспортных бланка.

15 марта сыскное отделение разоблачило и обезвредило банду несовершеннолетних
воришек. Возраст преступников колебался от 12 до 15 лет. Исполняющий должность
околоточного надзирателя Одинцов провел блестящее задержание малолетних
преступников. В сети полиции попались Кобалин, Сатунин, Горелов, Скачков, Гольцов,
Копыткин, Шишаков и Яковлев. Кражи совершались из магазинов под видом раздачи афиш.
Были изъяты краденые вещи: барашковая шапка, похищенная из магазина Латышева; 16
цветных камней, похищенных из магазина Гуревича; каракулевая шапка, похищенная из
квартиры Д. А. Ивановского; бронзовая пепельница, похищенная из парикмахерской
Новикова; 96 фотокарточек, похищенных из магазина потребительского общества; детские
игрушки, похищенные из магазина «Детский мир»; лампада, похищенная из коридора
Александровской богадельни; мельхиоровая сахарница и подстаканник, похищенные из
магазина Кокорева; металлический штемпель, похищенный из мастерской Зерчанинова; 4
куска оконных занавесок, похищенные из магазина Сицкой; 5 багажных ремней,
похищенных из магазина Цейлин; никелированный чайник, молочник и два подстаканника,
похищенные из магазина Кокорева. Похищенные вещи малолетние преступники сдавали в
бакалейную лавку Козлова на Алексеевской улице.
16 марта в сыскное отделение из Ярославля был доставлен нижегородский мещанин
Дмитриев. У него во рту был найден шарик из сургуча с запиской внутри. Смысл записки
сводился к тому, что неизвестные свидетели должны были дать показания о нахождении
неизвестного «Р» в Нижнем Новгороде 6 ноября 1906 года. Как удалось выяснить А. В.
Богородскому, письмо было написано мещанином Романычевым, который был заключён во
Владимирскую тюрьму по делу об убийстве в Коврове.
В тот же день временное отделение Московского военно-окружного суда рассмотрело
дело о нападении на Малиновский женский старообрядческий скит в 1906 году. Суд
постановил: Ошмарина, Папотина, Кириллова, Монина и Бычкова признать виновными в
разбое. Мамонин, Ошмарин, Папотин и Кириллов приговорены к 15 годам каторги, Бычков –
к 12 годам каторги. За недонесение Щеглов получил 4 года, а Васильев – 1 год тюремного
заключения; Бахутин и Малышев оправданы.
20 марта 1908 года агентами полиции задержан крестьянин Ардатовского уезда М. М.
Гроздов, который 14 марта украл серебряные карманные часы у городового Василия
Клыбина из помещения Рождественской части. Часы у преступника были найдены.
20 марта временный военно-окружной суд вынес приговор участникам убийства
пристава Гетрашевича. Крестьян Петра Сучкова и Василия Шитова приговорили к смертной
казни через повешение. Матвей Ошарин, Алексей Грызлов, Александр Сучков и Иван
Комаров признаны соучастниками убийства без предварительного сговора. Ошарин
приговорён к 15 годам каторги, Грызлов – к 20 годам каторги, Сучков и Комаров – к 16
годам каторги.
29 марта городовыми был задержан нетрезвый мужчина, который стрелял из
револьвера в воздух. Оказалось, что это недавно зачисленный в штат уголовно-сыскного
отделения агент полиции Пикалинский.
АПРЕЛЬ

1 апреля 1908 года полицейскими был задержан мужчина, занимавшийся
распространением фальшивых золотых монет достоинством 10 рублей чеканки 1899 года.
Пристав Рождественской части В. И. Вознесенский ещё в марте получил сведения о
фабрикации фальшивых монет одним из крестьян деревни Лукерьино Нижегородского уезда.
Периодически он приезжал в Нижний Новгород из села Вязовки для сбыта фальшивых
монет. Наблюдение позволило установить не только факт продажи, но и через подставных
лиц закупить 8 фальшивых монет 10-рублёвого достоинства. К сожалению, при аресте
фальшивых монет найдено не было. Но В. И. Вознесенский сумел отыграться и накрыл сразу
целую шайку фальшивомонетчиков. Он узнал, что проживающий при городской оранжерее в
Кремле крестьянин К. занимается сбытом фальшивой золотой и серебряной монеты. Во

время обыска на квартире у подозреваемого было найдено пять фальшивых серебряных
рублей чеканки 1902 года. В последующем было установлено, что чеканкой фальшивой
монеты занимаются двое жителей села Сормова, их задержали в трактире Сметанкина. У
одного изъято 76 фальшивых серебряных рублей чеканки 1902 года, 22 фальшивые монеты
10-копеечного достоинства чеканки 1905 года и 32 фальшивые монеты 15-копеечного
достоинства чеканки 1906 года. При обыске на квартире в Сормове у одного из
преступников было найдено оборудование и материалы для изготовления фальшивой
монеты. Он сознался и рассказал о технологии изготовления гипсовых форм для отливки
фальшивых монет.
3 апреля был задержан в Сормове нижегородский мещанин Николай Поликарпович
Роженцев, подозреваемый в вооружённом грабеже в селе Полдеровке Ардатовского уезда, и
отконвоирован в распоряжения ардатовского уездного исправника.
4 апреля 1908 года вместо А. В. Богородского на должность заведующего сыскным
отделением был назначен бывший пристав города Стародуба Черниговской губернии
коллежский секретарь Ф. А. Добровольский. Назначение его протолкнул нижегородский
полицмейстер Д. А. Чарнолуский, так как хорошо знал его лично.
16 апреля, в 10 часов вечера, на бульваре напротив Духовной семинарии подвергся
нападению троих грабителей казанский мещанин Раев. Ему нанесли несколько тяжёлых
ударов и вытащили ридикюль с вещами на сумму 7 рублей. По горячим следам агенты
сыскного отделения задержали участника нападения – крестьянина Нижегородского уезда
Грехова.
17 апреля, в 3 часа дня, крестьянина Гороховецкого уезда Казакова ограбили в
ретираде на Нижнем базаре. Двое набросились на него, вытащили деньги и часы, всего на
сумму примерно 100 рублей. После сильного падения некоторое время Казаков находился в
обмороке. Агентам полиции удалось задержать участников ограбления на пристани лёгкого
пароходства.
20 апреля новый заведующий сыскным отделением Ф. А. Добровольский провёл
проверку притона на квартире Гнеушева в районе Рождественской части, где были
задержаны 5 воров-рецидивистов и изъят воровской инструмент для взлома замков.
21
апреля
были
отмечены
полицейские,
проводившие
задержания
фальшивомонетчиков (основная их часть в дальнейшем успешно работала в уголовносыскном отделении). Благодарность нижегородского полицмейстера получили околоточный
надзиратель 1-й Кремлёвской части Заргаров. Старшим городовым Рождественской части
Куклеву и Гулякову и городовым Шашунькину и Большакову назначена награда в 1 рубль
каждому.
25 апреля нижегородская газета «Волгарь» отметила, что в уголовно-сыскном
отделении содержится много воров-рецидивистов, и во время встречи иконы Оранской
Божией Матери не поступило ни одного заявления о краже. Там же сообщалось о плохом
состоянии здания Полицейского управления и сыскного отдела. Например, комната
вещественных доказательств была обычным чуланом, где нельзя было повернуться. Мебель
старая, обстановка напоминает ночлежку, воздух спёртый от обилия народа, поскольку
околоточные надзиратели старались всеми неправдами не брать заявлений от потерпевших,
и основная их масса направлялась в уголовно-сыскное отделение.
МАЙ

10 мая агенты полиции задержали крестьянку Сергачского уезда Надежду Трякину по
подозрению в принадлежности ей мужских часов. Через некоторое время Трякина созналась,
что часы похитила у Андрея Бакулина, проживающего в доме Мельникова по Алексеевской
улице.
11 мая 1908 года газета «Нижегородский листок» сообщила об учащении краж на
Московско-Нижегородской железной дороге как с товарных составов, так и в пассажирских
вагонах.

13 мая в сети уголовно-сыскного отделения попался мещанин Аляутдинов. Он
находился в розыске за участие в ограблении в августе 1907 года в селе Кизекове
Муромского уезда крестьянина И. И. Семёнова и конторы графа Шереметева в Горбатовском
уезде.
14 мая на заведующего сыскным отделением Ф. А. Добровольского в преддверии
ярмарки легла задача по проверке прибывающих проституток. У многих «жриц любви»
отсутствовали паспорта.
Кроме того, была раскрыта кража мебели и зеркала у крестьянина села Боголюбова
Владимирского уезда Ивана Григорьевича Самсонова. С первых чисел мая у него со склада и
из мастерской через подбор ключей было похищено мебели, зеркал на сумму 190 рублей. В
краже он подозревал своего столяра, поскольку 10 мая с краденой матрацной рамкой его
задержал работавший в мастерской мальчик. Сыщики разыскали Павлова в трактире
Горбунова на Алексеевской улице. Во время препровождении в отдел Павлов пытался
совершить побег, но неудачно. В пиджаке у него оказался паспорт крестьянина Потапова.
Павлов заявил, что нашёл его на улице, но Самсонов пояснил, что это паспорт обойщика,
также работавшего у него, и был похищен вместе с тужуркой, принадлежащей Самсонову.
Часть похищенной мебели была обнаружена у И. С. Вахина в доме на Алексеевской улице.
15 мая была мещанин И. А. Коринфский подал жалобу на бывшего агента уголовносыскного отделения Михаила Германа. Дело в том, что в июле 1907 года Коринфский
передал агенту Герману жилет как образец для розыска вещей, снятых с убитого сына
Коринфского, труп которого был найден на ярмарке в саду Фоли-Бержер. Но жилет Михаил
Герман так и не вернул.
16 мая были задержаны сразу двое преступников: Александр Бредников и Малеев.
Крестьянин Александр Бредников подозревался в ограблении в ночь на 2 мая 1908 года
Предтеченской церкви в селе Катунки, где было похищено кредитных билетов и 6 фунтов
старинных монет периода Екатерины и Павла I на сумму 300 рублей.
20 мая ночью Ф. А. Добровольский провёл облаву на откосе и в Александровском
саду. Сведения о скоплении подозрительных личностей подтвердились, был задержан 71
человек.
23 мая в Крюковском переулке в Канавине была задержана проститутка из дома
терпимости Игнатьевой, крестьянка Осипова. У сыщиков вызвало подозрение наличие у неё
мужских серебряных часов с цепочкой и брелоком. Оказалось, что часы были похищены у
крестьянина И. А. Емельянова. Практически сразу сыщики раскрыли кражу 83 рублей у
заведующего Сергиевской школы Носова, совершённой подбором ключей к замку
письменного стола. Агенты заподозрили мальчика Николая Храмцова, который работал в
мастерской при училище. Он сознался и указал место, где закопал деньги, – у сарая во дворе
школы.
25 мая заведующий сыскным отделением Ф. А. Добровольский решил провести обыск
у приказчика сормовской потребительской лавки Н. В. Белкина. По данным негласной
агентуры, вещи, похищенные из потребительской лавки, находились в доме матери Белкина
в Николаевском посёлке. На ее квартире были найдены не все краденные вещи, а лишь часть
на сумму 241 рубль.
31 мая сыщики на Живоносной улице задержали крестьянина Соколова. При обыске у
него был найден кошелёк с 3 рублями 22 копейками, серебряная цепочка и два паспорта,
один на Якова Косаеленёва, а другой на Василия Щепотова. Было установлено, что
найденные вещи были похищены у крестьянина Новосельцева. Кроме того, была раскрыта
кража велосипеда у господина Матрони. Выяснилось, что его украл вор-рецидивист
Ляленков. Велосипед он продал владельцу бакалейной лавки на Лыковой дамбе Ф. М.
Алексееву за 15 рублей. Но у Алексеева велосипед найден не был.

ИЮНЬ

1 июня 1908 года агентами полиции были задержаны крестьянка деревни Чечениной
Макарьевского уезда Нижегородской губернии Ольга Павловна Самарина и крестьянин Н. И.
Левашёв. Они 29 мая 1908 года на Успенском съезде ограбили крестьянина села Пенькова
Княгининского уезда И. Н. Крюкова, отобрали у него бумажник с векселями на 7-8 тысяч
рублей и три свидетельства наложенного платежа на сумму 3655 рублей. Несмотря на то, что
их опознали, преступники не сознались и имя третьего соучастника выдавать не стали.
Начало июня 1908 года для заведующего сыскным отделением Ф. А. Добровольского
было удачным: его агенты доложили информацию негласной агентуры о крестьянине
Густякове, который занимался подделкой серебряной монеты и купонов достоинством 1
рубль 50 копеек, а главное, что он готов продать машинку для производства фальшивых
купонов. Тогда было решено подставить для покупки данного аппарата агента сыскного
отдела, что и было быстро сделано. Но на продажу к агентам полиции Густяков пришёл со
своим подельником, крестьянином Зюзиным. За Красными Казармами между преступниками
и агентами полиции начался торг, в результате сторговались на 70 рублях за чудо-машину.
Когда преступники начали делать показательный отпечаток купона от медной пластины,
появился околоточный надзиратель Куклев. Фальшивомонетчики бросились бежать
врассыпную, но были сразу задержаны.
11 июня заведующему сыскным отделением потребовался 8-дневный отпуск,
исполнять его обязанности было поручено приставу конной стражи Кевдину.
15 июня проститутка К. В. Крутина в доме Колчина на Дворянской улице в номерах
Елистратова похитила у своего клиента пять серий на 250 рублей. Сыщики задержали
Крутину, и она сразу созналась в краже. Правда, две серии она вручила коридорному Ивану
Зиновьеву, чтобы свободно выйти из номеров, а ещё одну серию отдала своей хозяйке
Шустовой. Оставшиеся две серии Крутина спрятала в солонине, откуда их якобы похитили.
Поскольку потерпевшего сыщики в Нижнем Новгороде найти не смогли, дело передали
мировому судье 1-го участка.
21 июня сыщики задержали крестьянина Нижегородского уезда Николая Ивановича
Арбекова. Подозрения сыщиков в отношении Арбекова оправдались: он оказался в розыске у
пермской полиции.
В тот же день проходил крестный ход, где агенты полиции поймали двоих
карманников – крестьянина Алексея Семёнова из Княгининского уезда и крестьянина
Степана Вырыпаева из Пензенской губернии. У обоих найдены при себе украденные вещи.
28 июня агенты полиции по приметам задержали мошенника. 1 июня 1908 года он
получил от крестьянина села Пелекшова Княгининского уезда Ф. И. Тулупова и крестьянина
села Телема Чебоксарского уезда Ф. М. Арзамасцева 120 рублей за продажу шести ящиков
куриного яйца, но с группой подельников благополучно скрылся. Задержанным оказался
крестьянин деревни Молотова Чистопольской волости Семёновского уезда Ф. А. Ремизов, в
мошенничестве он сознался.
ИЮЛЬ

1 июля нижегородские сыщики задержали на Нижнем базаре вора-рецидивиста,
мещанина Ардатовского уезда Фёдора Казина и его сожительницу Анну Сергееву. У Казина
была найдено 206 рублей, оказалось, что это остаток от 765 рублей, украденных этой
парочкой на пароходе «Елена» у меленковского мещанина И. В. Хухорева-Климина.
2 июля агенты полиции задержали на Миллионке крестьянина Арзамасского уезда
Басова, приговорённого Саратовским окружным судом за разбой к 5 годам каторги. Он
сумел совершить побег в апреле 1908 года из Александровской пересыльной тюрьмы, но
попался в Нижнем Новгороде.
12 июля личный состав полицейского управления и сыскного отделения
откомандировался на Нижегородскую ярмарку.

16 июля отличился главный «конкурент» сыскного отделения – пристав
Рождественской части В. И. Вознесенский: на Рождественской улице около пассажа Блинова
он задержал мелкого торговца железом крестьянина Нижегородского уезда Алексея
Михайловича Кутьина с мешком фальшивых серебряных рублей числом 196 штук. Тот
сознался, что сбывал фальшивые рубли, которые отливал крестьянин Нижегородского уезда
деревни Малое Терюшево Иван Иванович Тюрин. Тюрин впоследствии сознался, что
отливал фальшивые монеты вместе с крестьянином Семёном Павлинковым.
18 июля, в ночь, из оптового магазина Рубьина на Второй Сибирской улице была
совершена кража 7 кусков ткани на суму 125 рублей. Сыщики выяснили, что данный товар
был сбыт содержателю балагана, нижегородскому мещанину К. Ф. Горшкову. У Горшкова
были найдены три куска ткани, а оставшиеся четыре были обнаружены в с. Гордеевке у
торговца А. И. Носухина. Кроме того, у него нашли украденный из лавки Селецкого на
Персидской улице бобрик на сумму 100 рублей. На вторые сутки розыска были задержаны и
сами воры, ими оказались крестьяне Васильевского уезда Ахмеджанов, Биттемиров и
Саберов.
21 июля произошёл курьёзный случай: агентами сыскного отделения были задержаны
двое воров-рецидивистов, похитивших гири. Эти воришки, приехавшие на «гастроли» из
Тульской губернии, в полиции пытались выдать себя за иностранцев, но не вышло.
26 июля агенты сыскного отделения провели обыск у скупщика краденного мещанина
Ковенской губернии Г. Я. Еца. Найдено женское и мужское платье и меха. Два лисьих меха
были опознаны муромским купеческим сыном Суздальцевым, они были похищены 25 июня
1908 года в Муроме из каменной кладовой.
28 июля к заведующему сыскной частью на ярмарке явился агент петербургского
сыскного отделения Мищук с просьбой оказать содействие в розыске золотых изделий с
бриллиантами, которые были похищены в Петербурге из магазина Гордона. Нижегородские
сыщики обнаружили 9 подозрительных бриллиантов у торговца пассажа Главного
ярмарочного дома Кочетжиева, до выяснения бриллианты были изъяты и переданы агенту
Мищуку.
27 июля в прессе были опубликованы расходы на содержание нижегородской
полиции. Так, оплата квартирных помещений в Нижнем Новгороде обходилась в 11055
рублей, на содержание самих помещений уходило 10000 рублей, на городовых выделялось
76398 рублей, на квартирные деньги полицейским чиновникам выделялось 46378 рублей.
Всего город на полицию расходовал в год 1544571 рубль.
27 июля агенты полиции около «сормовского вагончика» станции Сормово задержали
мужчину по подозрению в принадлежности ему дамских золотых часов с шейной цепочкой.
Задержанным оказался сбежавший из вязниковской тюрьмы Павел Зайцев. Часы он похитил
через незапертое окно у начальника 12-го участка Московско-Нижегородской железной
дороги инженера Карася.
В ночь на 28 июля на ярмарке агенты сыскной полиции провели облаву и задержали
30 подозрительных лиц. За один день была раскрыта кража, совершённая на ярмарке на
Владимирской улице в лавке Башорина. У крестьянина села Мурашкина Княгининского
уезда Алексея Александровича Плаксина ночью похитили 1529 рублей. Его земляк И. М.
Наумов, проживавший вместе с ним, давал очень сбивчивые показания, опытным сыщикам
не составило труда поймать его на противоречиях, и он сознался в краже. А днём сыщики
задержали крестьянина деревни Озерок Белецкого уезда Фёдора Васильевича Шеина. Он
обвинялся в краже 3185 рублей из мануфактуры П. П. Белова в Петербурге, где служил
приказчиком.
АВГУСТ

1 августа 1908 года агенты сыскного отделения задержали двух воспитанников
колонии для несовершеннолетних преступников. Оба воспитанника катались на самокатах и
приставали к проституткам. Как оказалось, эти двое находились в бегах.

3 августа на ярмарочной гауптвахте находилось 85 задержанных, в основном, за
хулиганство в нетрезвом виде.
4 августа стало известно о задержании убийцы Рулёва, чей труп был обнаружен у
Мещерского озера. Сормовская полиция арестовала Козлова, который сознался в убийстве и
указал, куда сдавал взятые у убитого вещи. Задержанные до этого уголовно-сыскным
отделом подозреваемые были отпущены.
6 августа в Нижегородской тюрьме во втором корпусе находилось 268 арестантов.
Мужчин: административных – 36, срочных – 95, в больнице – 17. Женщин: политических –
21, подсудимых – 31, срочных – 46, каторжниц – 11, пересыльных – 11. В первом корпусе
тюрьмы содержались 640 арестантов. Следственных – 407, срочных – 13, пересыльных – 91,
ссыльных – 42, долговых – 1, военных – 7, политических – 79.
8 августа, ночью, заведующий сыскным отделением Ф. А. Добровольский с агентами
ворвался в летнее помещение Торгово-промышленного клуба. Тут был обнаружен круглый
стол с ячейками для денег и «мышеловками» и 353 карты. За столом находились служащий
Сормовского завода А. Е. Виноградов, техник МПС Б. В. Станкевич и бывший капитан
парохода общества «По Волге» В. И. Кудрявцев. Данные лица оправдывались, что играли не
на деньги, а просто в преферанс. В тот же день на ярмарке врио помощника пристава
ярмарочной сыскной полиции С. Ф. Козминским были изъяты из кавказских магазинов
Ходжейнатова и Кочетжиева в Главном доме кинжалы в серебряной оправе, поскольку
продавались всем подряд.
13 августа в деревне Дарьино в Сормове у домовладельца, крестьянина Горбатовского
уезда Ивана Ильича Махлонова агенты полиции провели обыск. По информации негласной
агентуры, он занимался подделкой серебряных рублей. Махлонов был застигнут с поличным,
на железной жаровне с раскалёнными углями стояла небольшая каменная плошка, внутри
неё плавился метал.
15 августа на ярмарке врио помощника пристава ярмарочного сыскного отделения
С.Ф. Козьминский провёл обыск у мелочного торговца, крестьянина Коломенского уезда
Петрова, проживавшего в Канавине на Песочной улице, а 17 августа при проверке в доме
Ноздрёва на Владимирской площади он задержал вора-рецидивиста – персидского
подданного Джалиль Халиль Оглы. Под подушкой у задержанного был обнаружен морской
кортик, найдены фотографии и брошюры порнографического содержания. Кстати, работа
полиции на ярмарке осложнялась частыми заболеваниями холерой среди приехавших на это
торжище.
21 августа на Миллионке агенты полиции задержали сбежавшего из Нерчинской
каторжной тюрьмы Матычинского, подозреваемого в преднамеренном убийстве. В тот же
день по подозрению в краже 9100 рублей из кармана персидского купца в ресторане
«Аполло» был задержан киевский мещанин Эстрнаг, который выдавал себя за французского
подданного. Выяснилось, что он обворовал московское издательство нот «Ямбара», где
состоял на службе вояжером. С. Ф. Козминский с агентами полиции застали за картами 16
человек в трактире без крепких напитков Шевякова в доме Угланова на Александровской
улице, где происходили азартные игры. Деньги игроки спрятать успели, но карты были
конфискованы.
28 августа на вокзале Московско-Нижегородской железной дороги при отправлении
почтового поезда агенты полиции задержали вора-рецидивиста, московского мещанина
Сизова. Во время похищения бумажника у одного господина его заметили агенты полиции и
задержали с поличным.
В конце августа 1908 года по завершении активной работы ярмарки появилась
возможность отправить заведующего сыскного отделения Ф. А. Добровольского и пристава
Рождественской части В. И. Вознесенского в Петербург на курсы по реформированию
сыскных отделений в Российской Империи. Исполняющим обязанности заведующего
уголовно-сыскным отделением был назначен пристав ярмарочного кадра полиции А. В.
Богородский.

СЕНТЯБРЬ

7 сентября 1908 года заведующий ярмарочным сыскным отделением А. В.
Богородский провёл задержание на ярмарке шайки мошенников. Состояла она из якобы
студентов, которые собирали деньги в помощь малоимущим учащимся вузов. Они
совершили кражу 2000 рублей у своего знакомого, жителя города Нухи Елизаветпольской
губернии, Салмана Аскерова. Что касается их главаря Меробова, то он уже и ранее собирал
деньги на нужды бедных студентов, но был разоблачен в 1906 году нижегородской прессой.
В тот же день на Рождественской улице агенты задержали неизвестного, который был
опознан как сызранский мещанин Павел Добротин, осуждённый Астраханским окружным
судом, но до исправительного арестантского отделения так и не добрался.
12 сентября 1908 года начался обратный переезд полицейского управления и
уголовно-сыскного отделения из Главного ярмарочного дома в верхнюю часть Нижнего
Новгорода. Сразу переехать в новое здание Полицейского управления на Варварской улице
не получилось: там продолжался ремонт. Лишь 28 сентября Полицейское управление
переехало в свой новый дом на Варварской улице, против Варварской площади, а уголовносыскное отделение и адресный стол остались в старом помещении.
15 сентября временным отделением Московского военно-окружного суда было
рассмотрено дело о вооружённом ограблении бакалейной лавки Комарова на Песочной
улице в Канавине 8 декабря 1907 года, где преступники взяли 500 рублей. Подсудимые
Николай Рожнин, Алексей Ядруков и Константин Иванов приговорены к смертной казни
через повешение, Ольга Иванова и Наталья Мельникова – к 15 годам каторги каждая.
23 сентября, ночью, в районе Миллионки производилась полицейская облава. В
ночлежках было задержано 55 человек беспаспортных и подозрительных лиц. 27 сентября
облаву по притонам на Миллионке провели полицейские Рождественской части и задержали
40 человек.
30 сентября на Нижнем базаре задержали крестьянина К. С. Кашаева, который
совершил побег из Меленьковской тюрьмы в ночь на 28 августа 1908 года. Кашаев был
этапирован в распоряжения меленьковской полиции.
ОКТЯБРЬ

4 октября 1908 года нижегородские газеты опубликовали благодарность приставу
Макарьевской части А. Н. Воскресенскому и околоточному надзирателю Окуневу за
раскрытие мошенничества Ливера при отправлении багажа по железной дороге.
8 октября ночью врио пристава Рождественской части Н. Ф. Высоковский провёл
облаву на Миллионке, где было задержано 75 человек. Из них 50 были высланы из города, а
с остальными проводилась работа полицейских и агентов уголовно-сыскного отделения. В
тот день газеты сообщили о начале перевооружения нижегородской полиции тульскими
револьверами, на эти цели выделялось 2418 рублей.
11 октября в первом корпусе Нижегородской тюрьмы покончил жизнь самоубийством
арестант Ядруков, приговорённый к смертной казни через повешение за ограбление в
Канавине.
12 октября обворовали старое здание сыскного отделения. Поздно вечером в
отделение пришли двое, и попросили свечку у сторожа Базаева для осмотра водопроводных
труб и принадлежностей к ним. После их ухода пропали смывочные свинцовые трубы с
принадлежностями весом 1 пуд 10 фунтов на сумму 14 рублей. Похищенное нашлось у
торговки старым железом на Балчуге Александры Квашниной, которая приобрела их у
москательного торговца Ицкова. Ицкову трубы продал водопроводчик Аверин.
Похитителями оказались водопроводчики – крестьянин деревни Феликова Горбатовского
уезда Михаил Петрович Аверин и крестьянин деревни Чёрной Мазы Макарьевского уезда
Иван Иванович Вьюгин. Аверин чистосердечно признался и взял всю вину на себя.

21 октября сыщики обнаружили в Нижегородском отделении столичного ломбарда
похищенные золотые кольца и брошь, похищенные в середине сентября в доме Соколова по
Арзамасской улице у крестьянки О. Д. Камышевой.
24 октября полицейские Рождественской части провели очередную облаву на
Миллионке, было задержано 80 человек.
25 октября из Петербурга с курсов по уголовно-сыскной части при Департаменте
полиции вернулись заведующий сыскным отделом Ф. А. Добровольский и пристав
Рождественской части В. И. Вознесенский.
30 октября по делу бывшего полицмейстера А. А. Знаменского были затребованы
списки городовых за январь-июнь 1907 года. Надо заметить, что немного ранее на
махинациях с выплатами жалования городовым погорел пристав Рождественской части и
бывший заведующий сыскным отделением В. А. Прозоров.
НОЯБРЬ

12 ноября 1908 года Окружным судом был вынесен приговор группе нижегородских
фальшивомонетчиков. Всех участников группы лишили прав состояния и приговорили к
ссылке на каторжные работы. Владимира Николаевича Невского, Андрея Антоновича
Соковикова – к 6 годам каторги, Фёдора Васильевича Бобикова и Ивана Ивановича
Горбунова – к 4 годам каторги, Ивана Васильевича Батаева и Ивана Дмитриевича Шиянова –
к заключению в тюрьму: первого – на 8, а второго – на 2 месяца.
15 ноября по горячим следам была раскрыта кража вещей в доме Алексеева на
Гребешковской улице у землемера А. М. Суханова на сумму 100 рублей. Кражу совершила
его служанка крестьянка Александра Гурьева, часть вещей стоимостью 50 рублей сыщики
обнаружили в номерах Байкова на набережной Оки.
16 ноября врио начальника уголовно-сыскного отделения снова был утверждён
пристав Рождественской части Владимир Иванович Вознесенский.
25 ноября ночью врио пристава Рождественской части Н. Ф. Высоковский провёл в
районе Миллионки очередную облаву. Было задержано 65 подозрительных лиц, из которых
40 были высланы за пределы города, а с остальными работали полицейские и агенты
полиции. В тот день газета «Нижегородский листок» опубликовала заметку о скоплении
большого количества конфискованных у преступников вещей в помещении сыскного
отделения.
26 ноября агенты полиции проводили в трамваях отлов карманников, поскольку в
Нижнем Новгороде началась череда карманных краж в общественных местах. Был задержан
крестьянин села Чернухи Нижегородского уезда Александр Щенников, который при выходе
из трамвая на Полевой улице сумел украсть кошелёк с 5 рублями у домовладельца М. Ф.
Яковлева, но тут его взяли с поличным.
ДЕКАБРЬ

2 декабря была проведена ночная облава на Миллионке, было задержано около 60
человек, выслали из Нижнего Новгорода до 40 беспаспортных лиц.
4 декабря начальник сыскного отделения В. И. Вознесенский на квартире Екатерины
Яковлевны Бакиной в доме Крылова на Большой Перекрёстной улице изъял большой
персидский ковёр и бархатную дорожку. Эти вещи были украдены в декабре 1907 года в
доме Потапова на Немецкой улице у М. К. Рейса. Также было обнаружено мужское пальто
на кенгуровом меху, похищенное в 1907 году из портной мастерской Васильева у его
служащего Гуляева. Ещё агентами полиции была раскрыта кража, случившаяся 7 декабря
1907 года в доме наследников Клокс в Акулининской слободке, где из чулана похитили
различные вещи на сумму 100 рублей. Часть из них сыщики изъяли в доме Архангельского
на Студёной улице, где находились и украденные у В. А. Агишева вещи из бакалейной лавки
в доме Чеснокова на Юрьевской улице, на сумму 113 рублей 50 копеек. Там же были
задержаны и сами похитители – Сергей Вармин, и Николай Обидин. Стало известно, что

остальные ворованные вещи между собой разделили их подельники Михаил Федотов,
Михаил Бобков, Леонид Смирнов и Алексей по кличке Боевой.
8 декабря в Канавине начальник сыскного отделения В. И. Вознесенский провёл
задержание очередного фальшивомонетчика, им оказался слесарь Сормовского завода
Дмитрий Иванович Бахарев. У него изъяли 20 фальшивых серебряных рублей, он сознался в
изготовлении и сбыте фальшивых денег.
11 декабря помощником начальника сыскного отделения был утверждён бывший
помощник пристава Рождественской части Колесов.
15 декабря возник вопрос финансирования помещений сыскного отделения,
поскольку в законе от 6 июля 1908 года об организации сыскной части определено, что
уголовно-сыскное отделение входит в состав полицейского управления, но на ком лежит
оплата содержания помещений отдела, не указано. Нижегородский полицмейстер попросил
городскую управу до выяснения этого вопроса оставить сыскное отделение в старом
помещении.
17 декабря на Новой стройке в доме Балаганова у крестьянина К. Ю. Щавинского
были украдены ротонда, пальто и швейная машинка. По сведениям негласной агентуры
стало известно, что кражу совершил нижегородский мещанин И. Ф. Путилин со своим
подельниками Леонидом Смирновым и Вячеславом Гурьевым. Задержанный Путилин
сознался, что украденное пальто и ротонду он продал на Балчуге, а швейную машинку
закопал в снег.
18 декабря, в ночь, полиция провела облаву на Миллионке, было задержано 60
человек беспаспортных и подозрительных лиц.
22 декабря начальник сыскного отделения В. И. Вознесенский в коридоре дома
Дмитриева на Осыпной улице задержал крестьянина Арзамасского уезда Александра
Кузнецова и крестьянина Нижегородского уезда Владимира Анжина с электрическим
аппаратом стоимостью 25 рублей. Кузнецов объяснил, что электроаппарат был ими похищен
на Жуковской улице в доме Стрепетова у А. Д. Аверина.
Приложение 1.
РУКОВОДСТВО НИЖЕГОРОДСКОГО УГОЛОВНОГО СЫСКА
Заведующие сыскной частью
С 1895 года – врио Воскресенский А. Н., пристав Макарьевской части.
С 14 июня по 23 июля 1895 года – пристав Рождественской полицейской части коллежский
асессор Бородин
Заведующие сыскным отделом
С 1895 по 1897 год – Прозоров В. А.
С 1897 по 1902 год – Альбицкий Л. П.
С 1902 по 1905 год – Думаревский Н. Д.
С 1905 по 1907 год – Балобанов С. Н.
С июня 1906 года – врио Петров Е. И.
С 16 сентября по 3 октября 1906 года – врио Прозоров В. А.
С июля по сентябрь 1907 года – Богородский А. В.
С 19 сентября 1907 года – врио Воскресенский А. Н., пристав Макарьевской части
С октября 1907 по февраль 1908 года – Вознесенский В. И.
С февраля по март 1908 года – врио Богородский А. В.
С апреля по август 1908 года – Добровольский Ф. А.
С сентября по октябрь 1908 года – врио Богородский А. В.
Начальник сыскного отдела
С 1908 года по 1916 год, Вознесенский В. И.

