






Îôîðìëåíèå ñåðèè õóäîæíèêà Â. Ùåðáàêîâà

Èëëþñòðàöèÿ íà ïåðåïëåòå õóäîæíèêà Â. Îñòàïåíêî

Äîíöîâà, Äàðüÿ Àðêàäüåâíà.         

Ä67  Èâàí Ãðîçíûé íà Ìàëüäèâàõ / Äàðüÿ Äîíöî-
âà. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2021. — 320 ñ. — (Èðîíè-
÷åñêèé äåòåêòèâ).

 ISBN 978-5-04-118039-3

 Óñòàëûé Èâàí-Öàðåâè÷ ñïîñîáåí ïðåâðàòèòüñÿ â Çìåÿ 

Ãîðûíû÷à. À âîò ÷àñòíûé äåòåêòèâ Ïîäóøêèí íå íà÷íåò 

äûøàòü îãíåì, äàæå åñëè ê íåìó ÿâèòñÿ ìóæ÷èíà ïî èìå-

íè Áîá Ñîëíå÷íîëàñêîâè÷ è ïðåäëîæèò Èâàíó Ïàâëîâè÷ó 

ðåêëàìèðîâàòü ôèðìó «Ïîäóøêèí-Îäåÿëêèí». Íå óñïåë 

ñûùèê èçáàâèòüñÿ îò íàçîéëèâîãî ïîñåòèòåëÿ, êàê ïðè-

øëà ñîñåäêà Èðýí è ïîïðîñèëà ïîãîâîðèòü ñ äî÷åðüþ ñâî-

èõ çíàêîìûõ Êàòåé Âîéêîâîé. Ó äåâóøêè íåäàâíî óìåð 

îòåö, íè÷åãî ïîäîçðèòåëüíîãî â ñìåðòè Àëåêñåÿ Âîéêîâà 

íå íàøëè, íî Åêàòåðèíà ñ÷èòàåò, ÷òî áèçíåñìåíà óáèëè. 

Èðýí ïðîñèò Ïîäóøêèíà äëÿ âèäà ïðîâåñòè ðàññëåäîâà-

íèå, ÷òîáû óñïîêîèòü îáåçóìåâøóþ äî÷ü. Äåëèêàòíûé 

Âàíÿ íå ñìîã îòêàçàòü, ïîîáåùàâ Êàòå íàéòè óáèéöó îòöà. 

È îêàçàëîñü, ÷òî åå ïîäîçðåíèÿ íå òàê óæ àáñóðäíû. Íî 

êàê òîëüêî Ïîäóøêèí çàêîí÷èë ýòî òÿæåëåéøåå ðàññëå-

äîâàíèå, îïÿòü ïðèøåë Áîá Ñîëíå÷íîëàñêîâè÷ è ïðåâðà-

òèë âñå åãî ñòðîéíûå óìîçàêëþ÷åíèÿ â ãðóäó îáëîìêîâ.

ÓÄÊ 821.161.1-312.4

ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44

© Äîíöîâà Ä. À., 2021 
©  Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî 

«Ýêñìî», 2021ISBN 978-5-04-118039-3

ÓÄÊ 821.161.1-312.4
ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44
 Ä67



  

Глава первая

«Усталый Иван-царевич превращается 

в Змея Горыныча».

Если работаешь детективом, то не стоит 

удивляться тому, что говорят люди в твоем 

кабинете. Но заявление о превращении ко-

ролевича в трехголовое чудище лишило ме-

ня самообладания. Я усмехнулся и быстро 

замаскировал свое веселье вопросом:

— Господин Какаовум, прошу меня 

извинить, но пока я не понимаю причины 

вашего обращения ко мне.

— Вы Подушкин? — спросил, в свою 

очередь, клиент.

Я подавил вздох. Понятно, к моему бе-

регу опять пришвартовался странный чело-

век. Но, с другой стороны, есть ли на свете 

люди без каких-либо сдвигов? Ваш покор-

ный слуга сам хорош, у меня есть привыч-
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ки, которые другим кажутся симптомами 

безумия. И то, что господин со странной 

фамилией Какаовум забыл мое имя-отче-

ство, ерунда.

— Да, Иван Павлович Подушкин, — 

вновь представился я.

— Прекрасно! — заликовал посети-

тель. — То, что надо. Меня выгнали, а вас 

не посмеют, потому что это ваши подлин-

ные данные!

Я изобразил вежливую улыбку.

— Прибыль по-братски поделим, — 

продолжал посетитель, — мне восемьдесят 

процентов, вам двадцать. И гарантирую 

продолжение сотрудничества.

— Подскажите, как к вам обращать-

ся, — спросил я, — мне пока известна лишь 

ваша фамилия!

Клиент положил на стол визитку, я по-

смотрел на нее и не смог сдержать удивления:

— Боб Солнечноласкович Какаовум? 

Вашего папеньку звали Солнечноласко-

вый? Уникальное имя.

— Вот из-за паспортных данных я к вам 

и приперся, — потер руки Боб, — хочу их 

поменять. Понимаете?
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— Не совсем, — ответил я. — Конечно, 

у вас труднопроизносимое…

— Вообще-то я Сергей Иванович Пе-

тров, — сообщил гость, — но менял доку-

менты. И теперь ношу фамилию Какаовум.

Я растерялся и заметил:

— Лично мне Петров больше нравится.

— Живи вы год с данными Чистень 

Ершович Унитазов, тоже были бы рады 

стать Бобом Какаовум, — парировал посе-

титель. — Контракт закончился. Могу под-

писать следующий. Да в загсе уперлись! Не 

хотят новый паспорт давать. Соглашайтесь, 

двадцать процентов крутые условия. И за 

шоу всегда платят нормально, аж сто ты-

сяч можно огрести. С работой сейчас плохо 

у всех. Можете сколько угодно говорить, что 

у вас от клиентов нет отбоя, но я этому ни-

когда не поверю. Я вам на подносе принес 

баблосики, осталось взять их да потратить.

И тут в кабинет вошел Борис.

— Иван Павлович, вас вызывают по 

прямой связи.

Я встал.

— Уважаемый Боб Солнечноласкович, 

я покину вас на короткое время.
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— Я посижу здесь, — сказал мой по-

мощник, — поговорю пока с гостем.

Я выскочил и поспешил в столовую. 

Чашка кофе сейчас будет очень кстати. 

Жаль, что у меня плохо получается капу-

чино, а эспрессо мне не по душе.

Я вошел в комнату, где на столе стояла 

фарфоровая кружка, над которой колыхалась 

шапка пены, посыпанная корицей. В мое й 

душе поднялась огромная благодарность 

к Борису. Разговоры с клиентом проходят 

с глазу на глаз, но все они транслируются 

через ноутбук для батлера. Не спрашивайте, 

как это осуществляется, я компьютерный 

маразматик. Вот Боря более чем успешен 

в плавании по интернету, он в курсе всех хи-

трых приспособлений и разных программ. 

А еще в соседях у меня Олег, ставший мо-

им лучшим другом. У Котина фирма, нет, 

империя, которая производит видеоигры 

и всякие товары для их фанатов. Олег всег-

да на десять шагов впереди своих конку-

рентов. Если у Бори возникают сложности 

с компьютером, он обращается к Котину.

Сегодня мой помощник, как обычно, 

незримо присутствовал при моей беседе 



 9Иван Грозный на Мальдивах

с посетителем, понял, что у шефа сидит не-

адекватный тип, и поспешил на выручку. 

Но, перед тем как направиться в мой каби-

нет, батлер сделал для меня капучино. Да 

еще положил на тарелку кусок «капустни-

ка», который испек утром. Борис кладезь 

талантов, он аккуратен, внимателен, рабо-

тоспособен, умен, красноречив и еще пре-

красно готовит. Кроме того, у меня с ним 

много общего, оба любим читать, не осо-

бенно болтливы, не смотрим телевизор.

Я сделал глоток кофе и посмотрел на 

пустую тарелку. А где пирог? Он тут опре-

деленно был, на белом фарфоре остались 

крошки, несколько кусочков капусты 

и крутого яйца… Все понятно.

Я наклонился, поднял скатерть и загля-

нул под стол.

— Демьянка, понравилась ли тебе ку-

лебяка? Как тесто? Хорошо пропеклось? 

А начинка? Не пересолена?

Собака с самым невинным видом за-

мела хвостом.

— Ты сообразительная хитрюга, — про-

должил я, — но пока не научилась заметать 

улики. Сейчас, уважаемая мадам, на вашей 
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морде видны частички капусты. Знакомо 

ли вам чувство стыда, а?

Демьянка заулыбалась, а я встал и вер-

нулся в кабинет.

Увидев меня на пороге, помощник про-

изнес:

— Иван Павлович! Сейчас сообщу вам 

о предложении господина Какаовума. Про-

стите, если эта фамилия не изменяется по 

падежам.

— Весь внимание, — ответил я, сел 

в кресло и услышал занимательную ис-

торию.

Сергей Иванович Петров работает ох-

ранником в лечебнице, куда часто при-

езжают разные звезды. Цены в медучреж-

дении заоблачные, поэтому среди тех, кто 

приобрел контракт, только богатые и зна-

менитые. Зарплату Сергею платят без за-

держки, но она невелика. Петров решил 

найти дополнительный заработок. Он от-

крыл Инстаграм и стал публиковать там 

снимки клиентов лечебницы. Петров со-

образил, что с представителями крупного 

бизнеса шутить не стоит, а вот певцы, ак-

теры всегда рады рекламе, и с ними мож-
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но договориться. Первое фото, которое 

выставил начинающий блогер, продемон-

стрировало известную «сериальную» блон-

динку. Она, вся растрепанная, сидела на 

кровати. На коленях у дамы стоял поднос, 

на нем лежала здоровенная нога динозавра. 

На полу находилась голова того же зверя, 

она подмигивала одним глазом. Подпись 

под снимком гласила: «Сделала операцию. 

Вставила себе зубы — импланты из цель-

ных алмазов. В три ряда. Теперь спокойно 

могу съесть ископаемое. Рекомендую всем. 

Цена доступна каждому, всего по миллио-

ну за клык. Постоянным клиентам, тем кто 

хочет вставить зубы еще в носу и ушах, — 

скидка».

Оцените фантазию Сергея и усилия, 

которые он предпринял, чтобы опубли-

ковать фото. Охранник уговорил актрису, 

раздобыл нужный реквизит…

Пользователи, привыкшие видеть об-

работанные, нереально красивые лица 

селебрити, их роскошные наряды, изы-

сканную еду, пришли в восторг от поста. 

Петров вдохновился и продолжил. За ко-

роткое время Сергей обрел почти миллион 
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подписчиков. Владельцы клиники увидели 

в этом выгоду для себя. Охраннику велели 

везде указывать медцентр, в котором сде-

лан снимок. Знаменитости тоже почуяли 

аромат пиара и охотно соглашались пози-

ровать Петрову. Потом на Инстаграм Сер-

гея обратили внимание создатели телешоу. 

Сергей стал бродить по разным програм-

мам. И, конечно, привалила реклама, ко-

торая тоже подавалась нестандартно. Как? 

Вот вам пример видео. Любимый дамами 

актер театра и кино, мужчина в возрасте, 

стоит в санузле и смотрит в зеркало.

В одной руке у него зубная паста, герой 

очень серьезно говорит:

— Дентифлориликосим… надеюсь, я 

правильно произнес название, прекрасно 

помогает при кариесе. Незачем ходить по 

стоматологам. У них бормашина! В обмо-

рок упадешь. А потом выставят такой счет, 

что во второй раз без чувств рухнешь, ногу 

сломаешь, придется еще хирургу платить. 

Купите эту пасту! Она всем поможет сохра-

нить зубы, как у белки!

Завершив тираду, актер поднимает 

другой рукой стакан, в нем лежит съемная 
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челюсть с огромными клыками. Лицедей 

вынимает ее из воды, обмазывает пастой, 

энергично орудует щеткой и говорит:

— Мои зубы всегда защищены суперпу-

пермегапастой, название ее я забыл! А вы 

ее приобрели? Нет? Бегите скорей в тор-

говые центры, и тогда ваша улыбка станет 

такой же прекрасной, как у меня.

Затем он начинает смеяться, и все ви-

дят, что у актера нет ни одного зуба! Ради 

видео актер согласился их зачернить, ду-

маю, он прибег к помощи своего гримера.



 

Глава вторая

— Оригинально, — сказал я, — навяз-

чивые ролики про мятную свежесть, кото-

рая стала еще свежее, всем надоели.

— Сергей снимает видео постоянно, — 

продолжал Борис, — он прилично зараба-

тывает. Но денег много не бывает, поэтому 

Петров согласился на предложение произ-

водителя мебели сменить свою фамилию на 

«Лучшедиванов». Здесь уместно упомянуть, 

что фирма заказчика называется «Лучший 

диван». И пошло-поехало. Несколько лет 

Сергей регулярно исправлял в паспорте то 

имя, то отчество, то фамилию. Несколько 

раз он менял все данные полностью и вы-

кладывал в своем аккаунте фото своего па-

спорта. Сейчас он продвигает два продук-

та: бобы, которые выпускает объединение 

«Солнечноласковое поле», и растворимый 
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напиток «Какаовум». Через пару недель 

контракт перестанет действовать, поэтому 

Сергей уже нашел нового клиента, торгов-

ца постельным бельем «Подушкин-Одеял-

кин». Но тут случилась незадача. Сотруд-

ница загса, которая за определенную сумму 

выписывала Сергею новый документ, ушла 

на пенсию и уехала жить к дочери в другую 

страну. Замену сговорчивой тете блогер не 

нашел. Все, кому он предлагал работать 

с ним, возмущались:

— Неужели кто-то мог согласиться на 

подобное безобразие? За такое нужно вы-

гонять с позором из наших рядов.

«Подушкин-Одеялкин» пока ничего не 

знает о происходящем. А Сергею страст-

но хочется в очередной раз откусить от 

денежного пирога. И в его голове появи-

лась идея найти гражданина, у которого 

на самом деле фамилия Подушкин. Долго 

мучиться ему не пришлось, компьютер 

сразу выдал на его запрос данные на Ива-

на Павловича Подушкина, частного детек-

тива.

Борис замолчал, вместо него стал ве-

щать Сергей.


