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СИНОПСИС
1870 год. После отмены крепостного права сотни тысяч безработных
крестьян ринулись на заработки в Санкт-Петербург. Часть из них
вливается в состав преступного мира.
В болотах на Горячем Поле возникает целое поселение с бандитами.
Особенно выделяются убийцы-душегубы прозванные в народе:
Гайменники.
В виду резкого ухудшения криминальной обстановки, в СанктПетербурге впервые в России создаётся сыскная полиция.
Возглавить её поручено Крамилину.
На Сенной площади зверски убита молодая девушка.
Во время следственных действий Крамилин становится жертвой воракарманника. Один из торговцев по секрету сообщает, что это
король Моравихеров по кличке Герцог.
Герцог приходит в публичный дом на Сенной Малине. Они с местным
официантом сподобились грабить богатых клиентов. Во время
совершения кражи Герцог становится свидетелем жестокого убийства
проститутки человеком по имени граф Эсен.
Крамилин получает от Герцога пакет с украденными деньгами и
запиской, в которой называются имена убийц девушки на Сенной.
Графиня Кочергина всегда выглядит мрачной и всегда ходит в
чёрной одежде, поэтому в Петербурге о ней идёт дурная слава. Её
считают ведьмой, насылающей проклятия.
Графиня Кочергина наносит визит Крамилину. Она просит услугу, за
которую готова заплатить крупную сумму. Двадцать лет назад
бандиты перебили всю её семью из восьми человек, а тела
выбросили в болота. Ей тогда чудом удалось выжить. Все эти годы
она искала останки близких, но не смогла найти. Крамилин обещает
сделать всё возможное.
В доме Белозёровых большой праздник. Помолвка. Невеста - третья
по старшинству дочь Катерина. Жених - граф Эсен.
На помолвке, Катерина получает в подарок жемчужное ожерелье от
своей крёстной матери графини Кочергиной.
По наводке Герцога раскрыто дело на Сенной. Убийцы задержаны.
Крамилин пытается наладить связь с Герцогом, чтобы задействовать
его в расследованиях.

Святочные гуляния в Петербурге. Катерина с сёстрами, зятьями и
женихом развлекается на ярмарке.
Недалеко от Катерины, Герцог с дедом-напарником обчищает
кошельки. Дед замечает ожерелье на шее Катерины, и подаёт сигнал
Герцогу.
Герцог следует за Катериной с целью завладеть ожерельем. Он
узнаёт её жениха графа Эсена, убийцу проститутки. Пользуясь
возникшей суматохой, он крадёт бумажник у графа Эсен.
Сёстры уводя Катерину на горки. Герцог спешит за ними следом.
Катерина на санках съезжает с горки.
Санки взлетают в воздух и уходят под лёд рядом с Герцогом.
Герцог ныряет в прорубь за ожерельем, а заодно и Катерину
вытаскивает.
В семье Белозёровых узнают, что спаситель Катерины вор-карманник
по кличке Герцог. Они узнают, что он же её ограбил.
Просматривая содержимое украденного кошелька графа Эсен, Герцог
находит письмо Катерины, в котором она приглашает жениха к себе
в наряде трубочиста ровно в полночь.
Герцог переодевается в наряд трубочиста и сам идёт навстречу.
Старшая сестра Катерины встречает его и проводит к сестре, чтобы
в полной темноте провести обряд первого поцелуя с женихом.
Герцог овладевает Катериной. Перед уходом он возвращает её
ожерелье, показывает своё лицо и предупреждает, чтобы она не
выходила замуж за графа Эсен.
Катерина расторгает помолвку с графом Эсен.
Маша, младшая сестра Катерины рассказывает о падении сестры
графу Эсен.
Граф Эсен угрозами и шантажом вынуждает Белозёровых дать
согласие на брак с Катериной. Назначена свадьба.
Герцог на свадьбе жестоко избивает графа Эсен, и перед всеми
рассказывает, как он убивал проститутку.
В порыве гнева, Катерина обвиняет Герцога в надругательстве над
собой.
Герцог сидит в тюрьме. Обозлённая толпа требует для него
немедленной казни.
Катерина в ужасе от собственного поступка. Она готова сделать
всё, что угодно, чтобы спасти Герцога.
Крамилин не даёт толпе осуществить расправу над Герцогом.

Отец Катерины обращается за защитой к статскому советнику
Тростникову. Он просит наказать Герцога. Назначен сбор
представителей общества с Тростниковым.
Герцог соглашается помогать Крамилину. Единственная причина Катерина. Втайне он мечтает заслужить её любовь.
Герцог в составе сыскного отряда успешно расследует сразу
несколько громких убийств.
Убит зять Тростникова. Его дочь Татьяна похищена бандитами.
Тростников бросается в ноги Крамилину умоляя её спасти.
Герцог вызывается поехать на поиски Татьяны Тростниковой.
Сбор общества в доме Белозёровых. Катерина перед всеми заявляет,
что по своей воле вступила в интимную связь с Герцогом.
Выясняется, что граф Эсен сбежал из города прихватив все свои
сбережения. И причиной тому явилось обвинение Герцога.
Герцог находит и возвращает домой Татьяну. Тростников в
благодарность обещает женить его на Катерине.
Новость доходит до Белозёровых. Катерина счастлива, но боится
признаться в своих чувствах к Герцогу.
Герцог работает с Крамилиным над расследованием убийства. Их
вместе застаёт графиня Кочергина. Герцог внешне очень сильно
напоминает ей убитого супруга. Крамилина такое совпадение
настораживает. Он выясняет, что все со всей семьёй был убит
годовалый сын графини - Павел Кочергин.
Убит или нет? Есть схожесть внешняя. Возраст тоже подходит.
Графиня Кочергина видела, как один из бандитов ударил сына по
шее топором. Крамилин обследует Герцога и находит глубокий шрам
на затылке ровно в том месте, о котором рассказывала графиня.
Графиня Кочергина признаёт в Герцоге сына Павла, которого она
двадцать лет считала убитым.
Павел (Герцог) рассказывает, что до восьми лет жил на болотах,
прямо среди кладбища. Именно там находятся шесть безымянных
могил, к которому его водили.
Графиня Кочергина сватает Катерину за своего сына Павла.
Павел отправляется на кладбище в болотах и вскрывает все шесть
могил. В одном из тел он находит медальон, на котором изображён
он сам в младенчестве и графиня Кочергина.
Все члены семьи Кочергиных перезахоронены на семейном кладбище.

Свадьба Павла и Катерины. Они начинают новую жизнь полную любви
и взаимопонимания в доме на Невском.
Крамилин с Павлом продолжают вести сыскную деятельность.

