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Антон Чиж – писатель, автор детективов в ретро-стиле. «Смерть мужьям!», «Мертвый 

шар» и «Аромат крови» – книги о молодом петербургском сыщике Родионе 
Ванзарове. В его романах слышна особая сатирическая интонация, он 
остроумно подшучивает над своим героем, пишет без ненужного пафоса и 
нравоучений. 

Антон Чижъ родился во Львове, куда переехали его родители по 
работе. Окончил математическую школу. После окончания школы 
возвращается в Ленинград, где поступает в театральный институт, который 
заканчивает с красным дипломом. С начала девяностых работает на 
телевидении. С началом миллениума и очередной перестройки на канале, 
ушел в рекламный бизнес. Впервые его книга «Божественный яд» появилась 
в петербургском издательстве «Амфора» в 2006 году. Литературные критики 
сравнивают Антона Чижа с Борисом Акуниным, Леонидом Юзефовичем и 
Эдуардом Хруцким, находят общее с Конан Дойлем и даже Антоном 
Чеховым. Если уходить в подробности, то у Чижа можно найти образ 

Петербурга Достоевского – тяжелого, серого, загадочного города. А некоторые моменты напрямую 
указывают на связь с «Преступлением и наказанием». Еще критики отмечают, что пусть творит 
писатель и по чужим образцам, но читаются романы легко, интрига в его книгах захватывает, а 
некоторые называют Ванзарова альтернативой Эрасту Фандорину Бориса Акунина. Однако помимо 
простого текста и увлекательной интриги в романах Антона Чижа переплетаются мистические, 
исторические, политические мотивы. Сам автор отрицает, что его произведения относятся к жанру 
«исторического детектива». 

 
 Чиж А. Безжалостный Орфей. – М. : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Интересный детектив). 

Новый ретро-детектив Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты 
конца XIX века! Безжалостный следователь полиции Ванзаров, едва не 
погибнув, словно Орфей, возвращается из ада в мир живых, а железный 
стоик криминалист Аполлон Лебедев впервые по-настоящему 
влюбляется… Чудовищные обстоятельства грозят героям гибелью, но 
полицейские сердца не дрогнут перед опасностью, рискуя всем! 
Талант парикмахера – не только в том, чтобы умело завить женский 
локон, выщипать брови и пленительно подкрасить ресницы. Парикмахер – 
тончайший психолог, знаток женских душ, их тайных стремлений и темных 
сторон. Он, словно волшебник, может несколькими словами и взмахами 
ножниц излечить раненое самолюбие, но может и нанести смертельную 
рану… 

 

 Чиж А. Мертвый шар. – М. : Эксмо, 2011. – 416 с. 

"Мертвый шар" – новое опасное дело чиновника петербургской полиции, харизматичного 
сыщика Родиона Ванзарова. Совсем молодой и житейски неопытный, на 
этот раз он должен погрузиться в водоворот смертельно опасных страстей: 
досконально узнать все секреты азартной игры в бильярд, изучить до 
мельчайших подробностей быт и нравы публичных домов Петербурга, 
пройти по самому краю порока, – как мертвый шар, зависший над лузой. 
Только тронь – упадет, и пиши, пропало. И при этом не потерять 
собственное достоинство и не поступиться честью.  
Гибнут красивые женщины – соблазнительные, хитрые и рисковые, 
влюбленные в одного и того же мужчину. Стечение обстоятельств или 
тонкий холодный расчет маньяка?  
Ванзарову и не снились такие страсти. На помощь юной надежде русского 
сыска приходит его верный друг и гениальный эксперт-криминалист Аполлон Лебедев.  
Сложная захватывающая головоломка – от одного из самых интересных авторов современной 
русской литературы Антона Чижа! Обо всём этом и не только в книге Мертвый шар. 
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 Чиж А. Опасная фамилия. – М. : Эксмо, 2015. – 416 с. – (Истинно 
петербургский детектив).  

На сей раз, только что отметившему, свое 25-летие Ванзарову предстоит 
расследовать особенно запутанное дело. В Санкт-Петербурге убит 
известный чиновник в отставке. Также убита балерина, служащая в 
имперском театре, причем оба погибших найдены в доме сына чиновника. 
Все указывает на то, что убийца – именно сын, однако на деле оказывается, 
что интрига намного сложнее. Ванзарову придется столкнуться с целой 
чередой смертей так, что в конечном итоге определить убийцу будет очень 
просто методом исключения. 

 
 Чиж А. Пять капель смерти : роман. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – 

(Ретро-детективы Антона Чижа).  

Сыщик Родион Ванзаров и криминалист Аполлон Лебедев ведут новое 
расследование. На этот раз оно связано с покушением на жизнь монаршей 
особы. Тайная организация под предводительством безжалостного 
гермафродита всерьез пытается свергнуть российскую монархию! 
Заклинание древних богов, введение в наркотический экстаз исполнителей 
кровавых убийств, жертвоприношения, внушение и многое-многое другое в 
арсенале этих опасных преступников. В ходе расследования сыщикам 
придется не только лицом к лицу встретиться с Неведомым, но и вступить в 
отчаянную схватку с агентами Охранного отделения, которые не торопятся 
встать на сторону справедливости… 

 
 Чиж А. Смерть мужьям! : роман. – М. : Эксмо, 2010. – 416 с. – (Интересный детектив).  

"Смерть мужьям!" – первый роман увлекательной серии детективных 
расследований сыщика Петербургской полиции Родиона Ванзарова и его 
друга-криминалиста Аполлона Лебедева. Эти двое неразлучны – как 
знаменитые Шерлок и Ватсон. Ванзаров молод и горяч, Лебедев – 
умудренный опытом циник, готовый всегда прийти на помощь своему 
юному коллеге в самых сложных и опасных ситуациях. 
…Петербург потрясен чередой жестоких убийств: кто-то неуловимый 
вонзает жертвам в сердца шляпные булавки. Гибнут красавицы из высшего 
света, – одна за другой. Что это – случайность или тонкий расчет 
хладнокровного маньяка? И сможет ли юный Ванзаров устоять перед 
чарами Зла? 
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