






УДК 821.161.1-312.4
ББК  84(2Рос=Рус)6-44

Ч-59

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Оформление серии
Андрея Саукова, Филиппа Барбышева

Иллюстрация на переплете Филиппа Барбышева 

Чиж, Антон.

Королева брильянтов / Антон Чиж. — Москва : 
Эксмо, 2019. — 448 с.

ISBN 978-5-04-101942-6

Королева брильянтов — очаровательная и благородная 
воровка, баронесса фон Шталь (она же Агата Керн), которая 
грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно вос-
станавливая женскую справедливость. Алексей Пушкин — кол-
лега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в Агате 
не просто преступницу, но… помощника. И… женщину. 

Новый исторический детектив Антона Чижа продолжает 
вселенную Ванзарова, но акцент — на других, более молодых 
и романтических героях. Интрига рождается на пересече-
нии нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыган-
ское проклятие, и даже судьбу Антона Павловича Чехова…

Ч-59

ISBN 978-5-04-101942-6

© Чиж А., текст, 2019
©  Оформление. 

ООО «Издательство «Эксмо», 2019



5

Б О Л Ь Ш О В  (входит и садится на кресло; несколь-
ко времени смотрит по углам и зевает). Вот она, 
жизнь-то; истинно сказано: суета сует и всяче-
ская суета. Черт знает, и сам не разберешь, чего 
хочется. Вот бы и закусил что-нибудь, да обед 
испортишь; а и так-то сидеть одурь возьмет. Али 
чайком бы, что ль, побаловать. (Молчание.) Вот 
так-то и всё: жил, жил человек, да вдруг и по-
мер — так все прахом и пойдет.

А. Н. Островский. 
Свои люди — сочтемся. 1849 г.

Ох и полюбил ее Филипп Парфенович, ох полюбил…
Крепко-накрепко полюбил, как последний раз любят. 

Последней любовью полюбил, какая приходит под конец, 
когда не ждешь уж ничего от скуки жизни. Полюбил страш-
но, полюбил отчаянно. Любовью преступной, от которой 
одна погибель. Не любовь это, а беда, конечно, как не по-
нять. Наваждение какое-то, не иначе. Да будто оглох и ослеп 
Филипп Парфенович. Говорили ему, говорили, только 
никаких уговоров слушать не желал, в своей воле привык 
быть. Кто ему указ, кто поперек слово скажет? Такой ха-
рактер, что не посмотрит, кто перед ним — друг, брат, сват, 
ударит так, что по плечи в землю вгонит. Потом, конечно, 
плакать будет, прощения просить, а норов бешеный, не 
укротишь. Дай повод — разорвет. А уж когда дело касаемо 
любви его заветной, тут и пискнуть не смей. Чего доброго, 
совсем убьет. Один сунулся увещевать, такой ответ полу-
чил, что другому неповадно стало. Что тут поделать?!

Напасть явилась, откуда не ждали. В конце июня при-
ятели старинные зазвали Филиппа Парфеновича в «Яръ» 
отобедать в дружной компании. Знать бы, чем веселье 
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обернется, может, лучше бы ногу себе сломал и дома 
остался. Так нет же, приехал. Застолье, как водится, было 
обильным, тосты поднимались, вино рекой лилось, дело 
привычное. Настроение у Филиппа Парфеновича стало 
отменным. Да и с чего ему быть плохим? Дела у купца Не-
мировского шли в гору. К ломбарду, доставшемуся от отца, 
Филипп Парфенович трудами своими добавил страховую 
контору, ювелирную лавку открыл. Дом в Замоскворечье 
поставил, выезд-тройку купил, жена тихая и покорная, 
трех наследников родила, как полагается. Мальчики ум-
ными росли, старшего Петра уже к делу приучал. Живи, 
душа, радуйся на многие годы…

Подняли тост за процветание купеческого сословия. 
Филипп Парфенович бокал выпил, усы отер, тут скрипки 
заиграли. Он на сцену оглянулся и окаменел, как молнией 
сраженный. Поразила его в самую душу, сердце насквозь 
пробила цыганка молодая, что волнами юбку пускала, пле-
чами поводила и черными бездонными глазищами жгла. 
Филипп Парфенович забыл про все, глазами пожирал ее. 
Цыганка в пляс пошла, жаром пышет, мониста звенят, за-
ливаются, подолы разноцветные крыльями летают.

Кончился танец, овации разразились, иные господа со 
стульев вскочили, в ладоши бьют. А Филипп Парфенович 
шевельнуться не может. Показалось ему, что звезда огром-
ная и яркая вспыхнула и поглотила его. Утонул он в этом 
сиянии.

Приятели заметили, что с Филиппом Парфеновичем 
неладное творится, стали толкать, подшучивать. Только 
он на шутки не отвечает. Примечает, сколько жадных глаз 
пожирают его цыганку. А она и рада, всем улыбается. Прав-
да, почудилось ему в один миг, что заметила его цыганка 
и задержала на нем глаза чернющие. Может, было, а может, 
привиделось. Только с этой минуты Филипп Парфенович 
потерял интерес к приятелям и застолью. Одну цыганку 
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слушал. Как заиграла скрипка мелодию печали заветной, 
махнула она юбками, гордо подняв подбородок, тут и про-
пал Филипп Парфенович навсегда.

Звали ее Аурик.
Филипп Парфенович каждый день принялся ездить 

в «Яръ». Официанты его усаживали за стол поближе 
к сцене. Аурик, когда в зал выходила, мимо него идет, как 
нарочно рукавом коснется. Филипп Парфенович горел 
огнем неугасимым, терзался, но в руках себя держал. Так 
с неделю продолжалось. А потом решился. Подозвал офи-
цианта, дал сторублевку, и уж тот готов был душу продать. 
Филипп Парфенович потребовал, чтобы позвали Аурик 
в отдельный кабинет, какие при ресторане имелись. Офи-
циант обещался исполнить. Филипп Парфенович в каби-
нет зашел, где стол отдельный стоял накрытый хрусталем 
и серебром. Сел, стал ждать. Долго ждал. Даже злиться 
начал. Тут является официант и, глаза потупя, сообщает, 
что цыганка такая упрямая, никак с ней не сладить: не же-
лает идти в кабинет, а пусть, говорит, барин к ней в сад 
выйдет. Филипп Парфенович покорно пошел, куда было 
приказано.

В темноте глаза ее, казалось, горели огнем нездешним. 
У Филиппа Парфеновича, мужчины крупного, телом креп-
кого, ноги чуть не подкосились. А она руки в боки и улыба-
ется улыбкой сладостной.

«Чего изволите, барин хороший?» — говорит. Сама ис-
крами сыплет и будто бы подсмеивается над купцом.

У Филиппа Парфеновича горло перехватило, такая кра-
сота невозможная, невиданная, что хоть упади перед ней 
на колени и моли о пощаде. Совсем разум отказал. А цы-
ганке того и надо: учуяла, в каком состоянии почтенный 
господин пребывает — управляй им, как лошадью, поводья 
в руках, только погоняй. Такая умная, хоть годков-то не бо-
лее двадцати.
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«Ой, барин, не смотри так, испугаюсь, убегу», — говорит 
и улыбкою самое сердце Филиппа Парфеновича режет.

Красивым речам он не был обучен, некогда купцам об-
ходительность в себе воспитывать.

«Чего ты хочешь?» — говорит напрямик.
«А что у тебя есть, барин хороший?» — отвечает.
«Да что пожелаешь, у меня ни в чем отказа не будет!»
Она пальчик к губке приложила, зубками кончик прику-

сила, будто задумалась. Филипп Парфенович этот пальчик 
готов был целиком скушать. Вместе с ней.

«Разве монисто из золотых монет»…
«Завтра получишь!» — говорит Филипп Парфенович, 

руки раскинул и к ней двинулся, чтобы задушить в объя-
тиях. Да только Аурик отскочила, стала колючей, как нож 
цыганский.

«Эй, барин хороший, остынь, а то закричу. Не девка гу-
лящая, чтобы за золото отдаваться!»

Такого поворота Филипп Парфенович не ждал. Но 
и раззадорился пуще прежнего.

«Чего же ты хочешь, кралечка?»
«Не покупай, а завоюй любовь мою! — говорит. — Чтоб 

полюбила тебя всем сердцем. Иначе подходить не смей».
«Это как же, завоевать?» — спрашивает купец.
«А я почем знаю? Придумай!» — сказала и убежала в тем-

ноту.
Филипп Парфенович в раздумьях недолго мучился. Что 

думать, когда средства есть.
Полгода добивался купец Аурик. И подарки дарил, 

и наряды, и по Москве на тройке катал, и в Нижний сво-
зил, и в театр, и за городом пикник с музыкой устраивал. 
Денег не жалел. Ухаживания Аурик принимала благо-
склонно, только не дала себя и в щечку поцеловать, та-
кая хитрая. Филипп Парфенович от желания сам не свой 
стал.
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И тут под конец декабря, еще до Рождества, когда ему 
совсем невтерпеж стало, пошел он на штурм. Объявил 
Аурик, что готов для нее такой подарок, какой ни одна цы-
ганка не получала. Для этого случая заказан лучший номер 
в гостинице «Славянский базар». Если опять откажется, 
то проклянет ее и со свету сживет, а не только из Москвы 
выгонит со всем табором: в полиции у него друзей много. 
Аурик смекнула, что тянуть нельзя, ниточка порвется, да 
и больно захотелось ей подарок невиданный получить. 
Она и согласилась.

Под вечер Филипп Парфенович привез Аурик в «Сла-
вянский базар». Номер огромный, с гостиной, спальней 
и кабинетом. Весь цветами украшен, на столе — шампанское 
и угощение. Половые откланялись, Филипп Парфенович 
вынимает большую коробочку, обшитую бархатом, подает.

«Это мне, что ли?» — цыганка спрашивает.
«Тебе, открывай»…
Аурик крышечку открыла и зажмурилась. Колье бри-

льянтовое с крупными камнями и рубином в виде капли 
кровавой: красота невероятная, невозможная, не графи-
ням, царицам такое носить.

«Хорош ли подарок?» — спрашивает Филипп Парфенович.
«Так хорош, что и сказать нельзя», — отвечает она, а са-

ма пальчиком камни гладит.
«Примерь, чего ждешь»…
Аурик к нему спинкой поворачивает.
«Помоги расстегнуть», — говорит.
С пуговками Филипп Парфенович возиться не стал, 

а рванул блузу на части. Аурик и не вздрогнула. Приложила 
колье на шею, говорит:

«Замочек застегни».
Пальцы у Филиппа Парфеновича не слушались; при-

коснувшись к ее шелковой коже, он чуть не укусил нежное 
плечико, но сдержался, повозился, кое-как справился…
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Аурик к нему спиной стоит, голыми плечами поводит. 
Филипп Парфенович уже сам не свой.

«Хочешь взглянуть на подарок?» — спрашивает она.
Филипп Парфенович едва прохрипел в ответ.
Аурик и повернулась. Без стыда показывая себя в блеске 

брильянтов.
«Хорошо ли?»
Исторг он рык звериный…

От сонного забытья Филипп Парфенович очнулся на 
подушке. На часах половина десятого. Аурик спала рядом 
сном тихим, мирным. Колье не сняла. Во сне свежа и неж-
на, как купюра новенькая. Филипп Парфенович ощутил го-
лод лютый. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить, вышел 
в гостиную, где на ковре одежда была разбросана. Быстро 
оделся, облачился в сюртук и, отодвинув штору, спустился 
через отдельный вход, который специально был подведен 
к этому номеру, в знаменитый на всю Москву ресторан го-
стиницы.

Хотел он чуток подкрепить силы, спросил у официанта 
подбежавшего столик подальше от оркестра. Тихое место 
имелось, официант повел, но по дороге Филиппа Парфе-
новича заприметили приятели, что немудрено: в Москве 
все друг друга знают. Приятели посадили его за стол. Фи-
липп Парфенович выпил рюмку, другую, под закуску по-
шла третья, а дальше покатилось. Радость, переполнявшая 
его, требовала того. Радости много было.

Сколько он выпил, не помнил. Вот уже его приятелей 
в бесчувственном состоянии грузили на извозчиков офи-
цианты. Только его крепкий организм смог выдержать до 
конца. Покачиваясь, пошел он наверх, кое-как одолевая 
ступеньки, двигаясь без посторонней помощи, от которой 
отказался.
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Проснулся Филипп Парфенович от холодка. Голова не 
болела, похмельем не страдал, но не мог в точности вспом-
нить, что случилось после того, как попойка закончилась: 
кажется, вошел в номер, свет не зажигал, чтобы не разбу-
дить Аурик, покидал одежду и упал на подушку. Только чув-
ствует сырость какую-то.

Филипп Парфенович руку поднес, видит: выпачкана тем-
ным. Что-то липкое и сырое под ним. Вскочил он, побежал 
к окну и штору отдернул. Ладонь — в чем-то буро-красном. 
Как и сорочка у ворота. Филипп Парфенович машинально 
встряхнул ладонь, на подоконник пали бурые капли.

Позвал он Аурик. Цыганка спала тихо, голова на поду-
шке лежит ровно. Филипп Парфенович бросился к крова-
ти, откинул одеяло. Не сразу разобрал, что увидел. Трудно 
было поверить разуму. Аурик, любовь всей жизни его, ле-
жала прямехонько. Тело ее, прекрасное и молодое, белело 
на простынях. Чистое и спокойное, как мрамор. А шейку 
делила глубокая густо-красная полоса. С нее лужа натекла. 
Не захотел Филипп Парфенович верить в то, что видели 
глаза. Зажал он рот, но не заметил, как закричал надрывно 
и беспомощно.

Что же наделал… Как смог… Как… Своими руками…
Хуже всего, что Филипп Парфенович не мог вспомнить, 

как, когда и зачем убил любовь всей своей жизни. Послед-
нюю любовь…
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20 декабря 1893 года,
понедельник

 1 

Такого подвоха Михаил Аркадьевич Эфенбах не ожи-
дал. Уже шесть лет счастливо служа начальником москов-
ской сыскной полиции1, он стал москвичом по образу 
жизни, так сказать. Не сразу, но привык к неспешному 
распорядку и неторопливым, обильным обедам посреди 
присутственного дня, которым чиновники отдавались со 
всем усердием. Свыкся с тем, что в Москве все знакомы. 
Даже тот, с кем он был не знаком, оказывался или зна-
комым знакомого, или на худой конец знакомым друзей 
знакомого. Он перестал удивляться некоторой простоте, 
принятой в общении и между чиновниками снизу доверху. 
Не пугался почти родственного дружелюбия, которое на 
улице проявляли к нему совершенно незнакомые люди или 
приказчики в лавках. Научился дышать воздухом, густо на-
сыщенным провинциальной ленцой. Больше не усмехался 

1 Дорогой мой читатель! Правды ради в примечании должен по-
каяться. Верное название московского сыска в тот год звучало так: 
сыскная часть Управления Московской городской полиции. Прости 
и не суди строго за вольность ради твоего удовольствия. Ведь что за 
«часть», куда «часть», чего часть? Не понять! А так — сыскная поли-
ция, и все тут. Пусть господа историки зуб не точат. Зуб им еще при-
годится! Будет где разойтись.
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при обязательных поминаниях древних московских тради-
ций, которым следовали все, кому не лень. И даже принял 
неписаный закон общения полиции с воровским миром: 
в Москве давно устоялось такое положение, что полиция 
благодушно спускала большинство мелких преступлений, 
совершаемых на Хитровке, Сухаревке и прочих злачных 
местах, за что воры редко совались в благополучные квар-
талы и улицы. В общем, полиция и мир воровской соблю-
дали взаимовыгодный нейтралитет, который висел на тон-
кой ниточке.

Привычки Эфенбах освоил. Но в душе остался петер-
буржцем. Что невозможно искоренить. Столица имеет та-
кое свойство, что если человек просто пожил в Петербурге 
или послужил, до конца дней своих будет петербуржцем. 
Везде и всегда. А уж в Петербурге Эфенбах отличился по 
службе, раскрыв несколько громких дел. И даже был лич-
но представлен императору Александру II. Что для людей 
определенного происхождения было редкой честью.

А потому Михаил Аркадьевич никак не мог отказать 
«своему» — петербургскому приятелю из Департамента 
полиции. Приятель мало того что занимал существенную 
должность, что всегда могло пригодиться, но и просил су-
щую мелочь — взять к себе на практическое обучение юное 
дарование. Приятель рекомендовал молодого чиновника 
полиции как способного, образованного, талантливого, но 
не имеющего достаточного опыта практической работы. 
Какого должен набраться в Москве.

Михаил Аркадьевич, недолго думая, согласился.
И если бы знал, во что вляпался.
Юное дарование прибыло две недели назад и уже доса-

дило начальнику сыска так, что Эфенбах не знал, как от не-
го избавиться. Вместо того чтобы получать удовольствия 
от московской жизни, каких можно найти немало, юный 
чиновник занялся работой. То есть в самом деле принялся 
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изучать полицейскую практику. Нет, конечно, его за тем 
и прислали, но надо же и меру знать! А не портить людям 
обед, требуя все бросить и немедленно расследовать кра-
жу на Кузнецком мосту. Чего ее расследовать, когда и так 
известно, кому позволено на этой улице озоровать. На-
прямик такие тонкости не объяснишь. А понимать намеки 
юноша отказывался. Мало того, по каждому пустяковому 
делу, какие скопились в шкафу приемной части сыска, лез 
с расспросами к Эфенбаху. Чем приводил добродушного 
Михаила Аркадьевича в уныние и к потере аппетита.

За окном блестели брильянты снега. Голубое небо горе-
ло чистым золотом солнца. В душе Михаила Аркадьевича 
царила предпраздничная атмосфера, в доме уже стояла 
наряженная елка, жена и прислуга суетились, заготавли-
вая провизию к рождественскому обеду и подарки детям. 
Вся Москва окунулась в любимую суету. Даже воровской 
мир в эти дни почти не безобразничал. Пять дней до ве-
ликого праздника! Всем хотелось праздновать Рождество, 
хотелось веселья, застолья и разговения после долгого 
поста. Всем, кроме одной личности. Михаил Аркадьевич 
предчувствовал, что радостный настрой, охвативший по-
сле семейного завтрака, будет недолгим. Предчувствия не 
обманули.

В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, вва-
лился юный господин из Петербурга. Даже вид его раз-
дражал Эфенбаха. Излишне полный, как перекормленный 
маменькин сыночек, при этом в теле заметна природная 
сила. Крепкая шея, светлые волосы и белобрысый чуб, 
в общем — ничего особенного, смазливая личность, какая 
нравится барышням. Больше всего Михаила Аркадьевича 
раздражал взгляд юного чиновника. Он умел как-то так 
уставиться, будто влезал в голову и самую душу. Удивитель-
но неприятное чувство.

— Позвольте, господин Эфенбах?
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Михаил Аркадьевич с удовольствием послал бы юный 
талант куда подальше, но вместо этого искренне улыбнулся.

— О, рад вас видеть, раздражайший друг мой Ванзаров…
Юный чиновник приблизился к столу для совещаний, 

с мерзким скрипом отодвинул стул, плюхнулся с не менее 
мерзким скрипом и положил перед собой несколько папок. 
Михаил Аркадьевич понял, что утро будет испорчено.

— Я изучил незакрытые дела за последние несколько ме-
сяцев, — преподнес Ванзаров «приятное» известие.

— Прекрасно, расчудесно, нечего сказать! Где вы их рас-
копали?

— В шкафу, в приемной части, — ответил Ванзаров.
Эфенбах вспомнил, что давно хотел повесить на дверцу 

шкафа со старыми делами хоть какой-нибудь замок. И вот 
пожалуйста! Вот к чему привела нерасторопность.

— Какой заприметный глаз у вас, Ванзаров!
Юный чиновник не счел нужным ответить на компли-

мент.
— Позвольте продолжить? Благодарю… Я просмотрел 

несколько дел и заметил некоторую последовательность, — 
продолжил он как ни в чем не бывало.

— Последовательность? Какую же, например?
Ванзаров разложил перед собой папки в ряд, будто рас-

крыл карты.
— Три дела, странным образом похожие между собой, — 

сказал он. — В каждом обнаружен схожий сюжет: в гости-
нице ограблен богатый постоялец. Ограбление произошло 
после знакомства с дамой и проведения с ней ужина в ре-
сторане гостиницы. При этом все свидетели…

Эфенбах не в силах был терпеть подобную глупость.
— Ванзаров, друг мой раздражайший, а что вы окончи-

ли? — резко перебил он.
— Петербургский университет, отделение классических 

древностей, — будто смутившись, ответил юноша.


