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Аннотация
В этом рассказе частному детективу Н.Ф. Трубникову

придется пожертвовать отдыхом с друзьями и шашлыками, чтобы
помочь своему незадачливому приятелю, заключенному под
стражу по обвинению в убийстве своей работницы, с которой его
связывали не только служебные отношения.
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Виктория Колобова
Бубновый валет

 
Драка на рынке

 
Трубников на даче готовил шашлыки, чтобы провести с

друзьями воскресенье, но телефонный звонок изменил его
планы. Громкий голос Сергея Ковалева дрожал:

–  Приезжай на Горького! Таня покончила жизнь само-
убийством! Позвонила мне: либо ты сейчас ко мне приезжа-
ешь, либо я умру! Я примчался, она мертва!

– Вызови врачей и полицию, – ответил Трубников, – я сей-
час приеду.

Трубников поехал на улицу Горького. Следователь Олег
Лагутин осматривал место преступления: двухкомнатную
квартиру на втором этаже. Трубников довольствовался
осмотром двора и дерева. Высокая акация как раз напротив
окна. Он обратил внимание Лагутина на свежий слом ветки,
на лоскут черной ткани. Хотел поговорить с Сергеем, но Ла-
гутин увез его с собой.

Трубников узнал у Сергея, в каком магазине работала Та-
ня, чтобы побеседовать с ее подругами. У Сергея Ковале-
ва сеть цветочных магазинов, по всему Ростову. А офис на-
ходится на Северном рядом с рынком, там же в киоске ра-



 
 
 

ботала Таня. Издали детектив увидел драку. Шел к цветоч-
ному киоску, уворачиваясь от картофеля, яблок, помидо-
ров… Поймал кочан капусты. Цветочница Лида открыла ему
дверь, впустила, сразу закрыла.

– Сергея Витальевича нет, – сказала она, узнав Трубнико-
ва, – вы к нему?

– Нет, Лида, к вам. Почему они дерутся?
– Ленка цены снизила, к ней покупатели ломанули, вот и

драка! Как бы мне витрину не разбили! Она хочет поскорее
товар реализовать. Вова набрал товара на несколько тысяч и
бросил! Сестра его выручает, хозяину деньги за овощи надо
отдавать!

– Вы знакомы с Таней Задорожной?
– У нее сегодня выходной.
– Вы подруги?
– Какая она мне подруга! Собака на сене! Ковалев за ней

от жены бегает, нет же, ей мало! Она и Вовку подманила!
Зачем он ей? Он же не богач! А вы тоже к Таньке? Тоже
запали? У нее что? Медом намазано?

– Таня умерла. Ее убили. Подозревают Ковалева.
– Убили?
– Ковалев мог убить ее?
– Почем мне знать? У них давно роман. Она вначале была

ему по барабану, но Танька к бабе Мане ходила несколько
раз! Приворотное зелье покупала, приворожила!

– Баба Маня?



 
 
 

– Да. К ней часто девчонки с рынка бегают: погадать, при-
ворожить, от сглаза защитить. Вам ее адрес дать? Я к ней
тоже ходила.

Лида заплакала. Трубников начал утешать ее, наивно по-
лагая, что она плачет из-за смерти подруги.

– Танька свое получила! Разве она не знала, что за жена-
тыми бегать опасно? Вова где? Почему на работу не вышел?
Ленку побили, товар разбросали! Где он? Сходите к нему,
узнайте, а вдруг заболел? Мне самой нельзя, чтоб не обла-
жаться! Я ему никто! Возьмите адрес, узнайте, что с ним слу-
чилось? Вы же сыщик!



 
 
 

 
Баба Маня волнуется

 
Трубников легко разыскал богатый двухэтажный дом за

высоким забором. Высокий и крепкий мужчина не хотел
пропускать его, но пятитысячная купюра вызвала доверие.
Привел в маленькую комнату, в которой горели свечи, пах-
ло ладаном. Баба Маня, увидев его, закричала, вскочила с
кресла, побежала, упала! Мужчина, посадил ее в кресло, дал
воды. Она с ненавистью смотрела на Трубникова и кричала:
«Вон отсюдова! Мент!»

– Я не из полиции, я по поводу Тани Задорожной, она бы-
вала у вас, помните?

– От тебя за версту ментом пахнет! Вон отсюдова!
Мужчина решительно подошел к нему, чтобы проводить

за дверь, но баба Маня остановила его:
–  Витька, не балуй! Танька умерла! Тихо! Мне тишина

нужна!
Витька молча ушел, Трубников застыл на месте, боясь по-

шевелиться. Вид у бабы Мани был такой, что впору врача
вызывать. Даже в полумраке было видно, что она побледне-
ла. Глаза широко открыты, рот открыт. Вскоре она потерла
обеими руками лицо, посмотрела на Трубникова:

– Валет бубновый убил ее. Все! Ступай прочь! Мне отдых
нужен!



 
 
 

 
Бегство Вовы

 
Позвонил Ковалев, попросил найти честного адвоката,

его, наверное, уже не отпустят. Он влип! Детектив позвонил
знакомому адвокату Багдасарову, но он отказался, что было
на него не похоже.

– Я уже в курсе, – объяснил Багдасаров, – Ковалев ударил
ее ножом на почве ревности. Я с этой девицей знаком, она
очень бойкая! Сергей не случайно оплачивал квартиру, в ко-
торой она жила! Чем я могу ему помочь?

Позвонила Людмила, сказала, что гости собрались, ждут
его, когда он приедет?

– Шашлыки давно готовы, без тебя не начинаем.
– Я не скоро, кушайте без меня.
Трубников почувствовал голодное урчание в желудке и

легкую грусть. Пошел в кафе. Меланхолично хлебал суп-хар-
чо. Он не верил, что Таню убил Ковалев, хотя не очень хо-
рошо знал его. Они были всего лишь знакомы. Скорее всего,
Таню убил тот, кто сидел на дереве. Не Ковалев же! С его
грузной комплекцией! У него ключи есть! Кто же этот буб-
новый валет? Вова?

Трубников быстро встал из-за стола, на ходу достал запис-
ку с адресом Вовы.

На улице играли дети, мужчины за столом стучали ко-
стяшками домино. Женщины лузгали семечки, сидя на лав-



 
 
 

ках, на завалинках, перемывали друг другу кости. Трубни-
ков увидел во дворе Лену. Она на весах взвешивала бана-
ны, перекладывала их в ящик. На земле горкой красовались
картофель, рядом болгарский перец, другие овощи. Из дома
вышел пожилой мужчина с очень злым лицом.

– Здесь живет Владимир Комаров? – спросил Трубников,
входя во двор.

– В гробу я видел этого нахлебника1 – парировал мужчи-
на.

– Боря! Это же покупатель! Хотите купить овощей? – Лена
с надеждой смотрела на Трубникова.

А детектив смотрел на порванную черную футболку, при-
крывающую от солнца гору помидоров. Взял ее, начал рас-
сматривать. Пятна, похожие на кровь.

– Вовкина футболка, – вздохнула Лена, – кто вы?
– Где он? Запил?
– В Москву к другу. Друг на овощной базе, он к нему ра-

ботать, там больше платят. Сегодня утром уехал на поезде.
– Чтоб духу его здесь больше не было! – с чувством сказал

муж Лены.
Трубников уехал, забрав кроме футболки джинсы и крос-

совки Вовы.



 
 
 

 
Эх! Шашлыки!

 
Лагутин поблагодарил его за «трофей», объявил в розыск

Владимира Комарова. Трубников поинтересовался судьбой
Ковалева.

– А ему полезно посидеть в одиночестве и подумать! У
меня только что его жена была! Очень красивая и интелли-
гентная женщина, зачем ему цветочница Таня? У меня из-
за него воскресенье пропало, с утра маковой росинки во рту
не было!

–  У меня на даче шашлыки, друзья не начинают, меня
ждут. Присоединяйся. Шашлыков много.

– Баранина? На рынке?
–  Барашка подарили. Брат жены в Ремонтном живет, у

него своя отара.
– Давно я не ел настоящих шашлыков! – поехали! Только

заедем в магазин, я вина куплю.
– У меня есть.
– На халяву не привык.
Когда они уже сидели в машине, Трубников спросил:
– Заглянем на Горького?
– Зачем? Хочешь сам все осмотреть? Ладно, на минутку.
Трубников осматривал двухкомнатную квартиру, Лагутин

стоял на балконе, курил, смотрел на акацию. Вернулся в
квартиру, застал Трубникова сидящим за столом, он раскла-



 
 
 

дывал карты, словно собирался разгадывать пасьянс.
– Кто-то обещал шашлыки, – напомнил ему Лагутин.
– Бубновый валет, – задумчиво сказал Трубников, – здо-

рово же она меня обманула! Дурак! Попался на удочку бабы
Мани! Поехали к ней скорее!

– Какая баба Маня?
– Ворожея местного масштаба. Это она исподволь напра-

вила меня к Вове Комарову, а я сейчас думаю, почему она
меня так испугалась? Вскочила, побежала!

– Ворожеи с полицией не дружат, зачем ты к ней пошел?
Не она же Таню убила!

– Поехали к ней!



 
 
 

 
Витек и его «заботливая» мама

 
Витек преградил им путь:
– Придете завтра, уже поздно.
Трубников применил силу, первым вошел во двор. Во

дворе на лавке сидели две женщины: молодая и пожилая.
– Не ходите в дом, – поднялась навстречу гостям пожи-

лая, – баба Маня нашего Даню лечит.
– А к врачам пойти не вариант? – спросил Лагутин, что

с Даней?
– Косоглазие! Пока три года надо вылечить, в садике все

дразнят его! Врачи не лечат, а издеваются, баба Маня выле-
чит, не мешайте ей!

Трубников решительно вошел в дом, в уже знакомую ма-
ленькую полутемную комнату. Ребенок был раздет и привя-
зан к столу, на него направлена видеокамера. Рядом трое
мужчин, бабы Мани не было. Трубников подбежал к ребен-
ку. Мужчины хотели драться с ним, но Лагутин уже вызывал
по телефону подмогу. Его удостоверение заставило их успо-
коиться. Ребенка вернули маме и бабушке, живого, но пере-
жившего сильный страх. Видеокамеру, регистратор изъяли
для расследования. Женщины с Даней хотели уйти, но Лагу-
тин задержал их беседой. Трубников беседовал с Витей.

– За что ты убил Таню? – спросил его Трубников, – баба
Маня сказала, что это ты убил!



 
 
 

Он засмеялся:
– Она ничего не сказала! Брехня!
– Таня часто бывала у вас, увидела, как вы «лечите» детей,

за кого-то заступилась?
Лагутин увез с собой Витю, про шашлыки даже не вспом-

нил. А Трубников помнил, поэтому поехал следом за ним.
Ждал спокойно, когда Олег освободится. Приехала баба Ма-
ня, ее не пускали к сыну. Она кричала, что он болен, ему
надо принимать лекарства по часам! У нее его лекарства!
Кто-то сообщил об этом Лагутину. Он прислал дежурного за
лекарством, но Трубников остановил дежурного, предложив
сначала проверить капсулы с «лекарствами» на наличие яда.

В одной капсуле действительно оказался яд. Баба Маня
хотела отравить сына, боясь, что он выдаст ее и всех осталь-
ных. Всех остальных забрали в ту же ночь. Всех назвал Ви-
тек. Мать оказалась права, он активно сотрудничал со след-
ствием. Витек сознался в убийстве Тани, в убийстве ребенка,
то есть в неудачном его «лечении» от косоглазия, свидетелем
которого случайно оказалась Таня. Показал место на огоро-
де, где закопали труп ребенка. Отдал нож, которым убил Та-
ню. Отдал фильмы с детской порнографией.

– Убил Таньку, потому что мама велела! А Вовчик уже
потом пришел, на дерево залез, Танька уже мертвая была.
Вовчик меня не видел, только Таньку. Он чуть с дерева с
перепугу не упал!



 
 
 

 
Но я же мужчина!

 
Трубников вернулся на дачу утром, принял душ, уснул.

Проснулся днем, удивился обилию цветов во дворе.
– Ковалев был, – сказала Людмила, – поблагодарить тебя

хотел, я не позволила будить. Уехал. Я у него спрашиваю
– Зачем нужна Таня, ведь рядом молодая и красивая же-

на? И знаешь, что он мне ответил?
– Не знаю, – сказал детектив, с наслаждением кушая ба-

ранину, тушеную с картошкой.
– Но я же мужчина! Коля, что он имел в виду?
– Давай лучше покушаем! Вкусный барашек… был.
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