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Часть первая

ПРИБыльнОе ДелО

ПРОлОг

Тихий океан; Республика Островов Фиджи; 

остров Тотоя 

Около месяца назад

— Итак, господа, наступает час полуфинального 

раунда «Регаты»! Прошу делать ваши ставки!.. — 

прокричал в мегафон пожилой толстяк в полосатых 

шортах, сидящий на высоком барном табурете. 

Фраза была произнесена по-английски, а затем 

продублирована на немецком, французском, италь-

янском и русском языках.

После громогласного объявления по толпе 

прошла волна, и послышался взволнованный гул, 

словно кто-то потревожил пчелиный улей.

Несколько человек, одетых соответственно жар-

кой тропической погоде, решительно двинулись 

к столикам, стоявшим в глубине широкой ютовой 

площадки. За столиками сидели букмекеры с сухи-

ми бесстрастными лицами и принимали ставки. Од-

нако большинство участников игры еще не опреде-
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лились с выбором и присматривались к желающим 

участвовать в предпоследнем раунде «Регаты»...

Четверо полуфиналистов сидели в плетеных 

креслах, установленных в специальной отгорожен-

ной зоне. Вход в зону разрешался только участ-

никам «Регаты Баттерфляй» и нескольким членам 

каждой из команд: хозяину игрока, начальнику 

охраны, врачу и массажисту.

Фигуры у всех полуфиналистов были атлетиче-

ские, свойственные спортсменам, и прежде всего 

пловцам: приличный рост, накачанные мышцы пле-

чевого пояса, бычьи шеи и сильные бедра. Однако, 

судя по внешнему виду, психологическое состояние 

крепких парней оставляло желать лучшего: ссуту-

лившиеся спины, опущенные плечи, безвольно ви-

сящие руки. Все четверо уставились в деревянную 

палубу; во взглядах не было ничего, кроме усталой 

обреченности и страха...

— Активнее, господа, активнее! — подначивал 

толстяк. — Ставки принимаются только до двенад-

цати часов! У вас осталось ровно двадцать минут!..

* * *

С началом полуфинала действие переместилось 

в центральную акваторию обширной лагуны, зани-

мавшей всю центральную часть острова, носившего 

официальное название Тотоя. Неофициально бога-

тая публика именовала этот остров Акульим глазом. 

С высоты птичьего полета он и впрямь был похож на 

глаз исполинской акулы-убийцы.
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В живописной лагуне бросили якоря около трид-

цати океанских яхт. Общая стоимость странной 

флотилии наверняка зашкаливала за полторы сотни 

миллионов евро. Тут были и круизеры, водоизме-

щением до пятнадцати тонн, и стремительные High 

performance boats — скоростные представитель-

ские катера, и Pilot house, и несколько солидных 

судов класса Mega yacht, длиной более ста футов.

Стоящие на якорях суда сосредоточились во-

круг заграждения из стальной сетки, державшейся 

на поверхности благодаря ярко-оранжевым по-

плавкам. Сеть перекрывала доступ в замкнутое 

пространство округлой формы. На понтонах вдоль 

сетки с внешней стороны плавал кольцеобразный 

деревянный настил шириной в пару метров, по ко-

торому прохаживались несколько крепких парней, 

вооруженных автоматическими винтовками.

На палубах яхт под козырьками флайбриджей 

или под натянутыми тентами комфортно располо-

жились зрители, внимание которых было обращено 

к огороженной акватории. Скоро в импровизиро-

ванной арене стартует очередное захватывающее 

зрелище, а пока за пределами ее поверхности лишь 

изредка появлялись плавники довольно крупных 

акул.

Больше всего народу собралось под козырьком 

просторной кормовой площадки самой крупной 

яхты, носившей название «Кайзер». В основном 

это были мужчины. Женщины если и мелькали на 

борту красивого и баснословно дорогого судна, то 

исключительно в зонах отдыха на верхних палубах: 
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возле бассейна с водой изумрудного цвета, у рас-

ставленных в тени шезлонгов или же у полукруглой 

барной стойки с невероятным ассортиментом ал-

когольных и прохладительных напитков.

* * *

Тем временем у букмекерских столиков начинал-

ся ажиотаж: хозяева, финансисты и другие пред-

ставители команд делали ставки. Голову каждого 

представителя украшала бейсболка цвета спор-

тивной формы его команды, которую он обязан был 

носить на протяжении всего раунда — до тех пор, 

пока судьи не объявят победителей.

— Пятьсот тысяч на красного, — объявлял оче-

редной участник, показав специальный номерок.

Клерк тут же стучал по клавишам ноутбука, пере-

брасывая часть внесенной участником суммы на 

поле красного игрока.

— Ставка принята, — бесстрастным голосом 

объявлял букмекер и переключался на следующего 

участника — без цветной бейсболки на голове, что 

свидетельствовало о принадлежности к касте по-

четных гостей или зрителей.

Подойдя вплотную к столу, тот пару секунд мед-

лил. Затем, решившись, показывал номер, присво-

енный ему после внесения вступительного взноса 

для участия в «Регате»:

— Все на синего!

— Всю сумму, вместе с выигрышем? — спокойно 

переспрашивал «клерк», подняв взгляд.
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— Всю!

Равномерный стук клавиш — и огромная сумма 

уходит в синее поле...

Следующие участники ставили на желтого или 

черного. И снова на красного или синего...

На этот раз явных фаворитов в «Регате Баттерф-

ляй», увы, не было. Оттого представители команд 

и медлили со своим выбором.

— Господа, до начала полуфинального раунда 

осталось десять минут! — разнесся над аквато-

рией голос толстяка в полосатых шортах. Сменив 

мегафон на портативную рацию, он приглушенно 

спросил: — Участники полуфинала готовы?

— В процессе, — прохрипел динамик приемо-

передатчика.

— Через пять минут они должны стоять на краю 

палубы.

— Понял...

* * *

— Участники полуфинального раунда пригла-

шаются к трапу! — прокричал в мегафон толстяк 

в полосатых шортах.

Четырем парням, уже одетым в легкие раз-

дельные неопреновые костюмы, помогли дойти до 

края ютовой площадки и спуститься по трапу на 

кольцевой настил. Как и плавки, цветовая гамма 

костюмов соответствовала цвету, выбранному 

командой: один был красным с парой коричневых 

вставок; второй ярко-синим; третий ядовито-жел-
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тым, последний — черным с белыми вертикальными 

клиньями по спине.

Все четверо по-прежнему выглядели не лучшим 

образом: напряжение, испуг, трясущиеся руки. 

Каждый сжимал побелевшими пальцами подводное 

пневматическое ружье, к бедрам были пристегнуты 

ножи.

На кольцевом деревянном настиле каждого 

пловца готовили два члена команды. Один масси-

ровал мышцы спины, другой помогал нацепить на 

ноги ласты, проверял крепление маски...

— Двухминутная готовность! — снова протрубил 

главный организатор.

Аквалангов в снаряжении участников не было. 

Только дыхательные трубки, прикрепленные к ре-

мешкам масок.

— Напоминаю о правилах полуфинального раун-

да, — не умолкал ведущий. — В центре огороженной 

акватории плавают два оранжевых ватерпольных 

мяча. Все участники стартуют с различных на-

правлений, достигают центра «арены» и борются 

за мячи. Два полуфиналиста, сумевшие первыми 

доставить мячи к трапу, признаются победителями. 

Проигравшая пара из «Регаты» исключается. Име-

ющееся оружие — единственный гарпун и нож — 

каждый полуфиналист использует в любое время 

и по своему усмотрению. Правила понятны?

Толпа на ютовой площадке одобрительно за-

гудела.

— Участникам занять места для старта!
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Крепкие парни в сопровождении секундантов 

распределились по кольцеобразному деревянному 

настилу.

— Готовы к началу раунда?

Пловцы подали сигнал о готовности, подняв 

правые руки.

Зрители, словно по команде, начали дружно 

скандировать:

— Десять, девять, восемь, семь...

Толстяк в полосатых шортах потянулся к висящей 

рядом рынде.

— ...Три, два, один!

Рында издала звонкий удар.

— Начали!

* * *

Растерянно оглянувшись на гудящую толпу, 

молодые мужчины словно не по своей воле плюх-

нулись в воду.

В снаряжение пловцов организаторы турнира 

намеренно не включили дыхательные аппараты, 

ибо по правилам «Регаты» основное действо должно 

было происходить не глубоко под водой, а на по-

верхности. Недаром же вокруг огороженной заводи 

собрались многочисленные зрители! Все оплачено, 

и зрелище обязано стать захватывающим.

Едва пловцы оказались в воде, как несколько 

крупных акул, находящихся вне огороженной ак-

ватории, оживились. Скорость темных спинных 

плавников, рассекающих поверхность воды, уве-
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личилась; движение особей стало непредсказуемо. 

Чистейшая вода в лагуне, отсутствие ветра и вол-

нения на поверхности позволяли всем находящим-

ся на яхтах лицезреть изменившееся поведение 

хищников. Однако сейчас внимание зрителей было 

приковано к пловцам, защищенным от крупных хищ-

ников прочной стальной сетью. Главное действие 

происходило именно там.

Трое из четверых участников полуфинала рва-

нули на максимальной скорости к цели. Этих троих 

будто подменили: секунду назад они тряслись 

от страха, выглядели уставшими, потерянными. 

А теперь гребли конечностями так, словно от двух 

ярко-оранжевых мячей зависели их жизни.

Последний пловец, одетый в черный неопрено-

вый костюм с белыми клиньями на спине, отчего-то 

не торопился и избрал другую тактику. Заняв пози-

цию между центром округлой акватории и трапом, 

находящимся точно против «Кайзера», он ушел на 

небольшую глубину и принялся ждать...

Троица меж тем подходила с трех направлений 

к качавшимся на мелких волнах мячам.

Метра за три до цели один из них резко ушел под 

воду и, подкорректировав курс, поднял пневмати-

ческое ружье...

По мере приближения развязки волнение пу-

блики, собравшейся вокруг «арены», нарастало. 

Зрители, члены команд, судьи выстроились цепью 

у леерных ограждений судов и внимательно на-

блюдали за ходом раунда. Изумительная прозрач-
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ность воды позволяла видеть каждое перемещение 

и оценивать каждое действие игроков.

Промежуточная развязка в центре огороженного 

пространства наступила спустя несколько секунд.

Мячами без труда завладели два пловца. Первый 

был в красном костюме с коричневыми плечевыми 

вставками, второй — в костюме ядовито-желтой 

расцветки.

Выстрела-щелчка пневматического ружья никто 

из зрителей не слышал. Вытолкнутый поршнем гар-

пун за мгновение преодолел короткую дистанцию 

и вонзился в тело игрока желтой команды.

Остановившись и упустив мяч, тот согнулся 

пополам. Стальной гарпун вошел под углом в пра-

вую сторону грудной клетки. Схватившись за него 

руками, полуфиналист-неудачник всплыл на по-

верхность и начал судорожно хватать ртом воздух. 

При этом замкнутое пространство между яхтами 

наполнилось хрипами и криками о помощи.

Не тут-то было. По правилам «Регаты» медицин-

ская помощь участнику могла оказываться только 

после сигнала об окончании раунда.

Удачливый стрелок в ярко-синем костюме бро-

сил ненужное ружье, схватил потерянный мяч 

и двинулся к трапу...

Тем временем полуфиналист красной команды 

набрал хорошую скорость и на всех парах прибли-

жался с заветным трофеем к трапу, не замечая под-

жидавшего на глубине полутора метров соперника 

в черном костюме.
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Гарпун вошел в живот в тот момент, когда он 

проходил точно над ним. И снова остановка, кон-

вульсии, стоны, крики о помощи...

А два счастливчика, завладевшие мячами для 

водного поло, во весь опор плыли к назначенному 

финишу, что располагался точно против яхты под 

названием «Кайзер».

Спустя несколько минут на ее кормовой площад-

ке ликовали две команды-победительницы: «чер-

ная» и «ярко-синяя». А на деревянном кольцевом 

настиле у раненых пловцов колдовали врачи.

Парню в ядовито-желтом костюме повезло.

— Немного задето правое легкое, — вынес 

вердикт один из докторов команды. — Через пару 

недель оклемается.

Пловец поднялся и под аплодисменты зрителей 

сумел дойти до «Кайзера» самостоятельно.

С игроком «красной» команды дело обстояло 

хуже. Под его истошные крики два врача с трудом 

извлекли из брюшной полости зазубренный гарпун, 

сделали пару инъекций обезболивающих препара-

тов и долго осматривали рану.

Затем пожилой врач поднялся с колен и негромко 

сказал стоявшему рядом владельцу команды:

— Повреждены печень и кишечник. Обильное 

внутреннее кровотечение.

— Выживет? — равнодушно спросил тот.

— Нужна срочная операция. Иначе не протянет 

и двух часов, — вздохнул врач и вопросительно по-

смотрел на владельца.
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— Нет, — качнул тот головой. — Я не буду ради 

него снаряжать самолет. Заканчивайте...

Пловец истекал кровью; обезболивающие пре-

параты не помогали, и он продолжал стонать.

Врач кивнул парням из «красной» команды. 

Подхватив неудачника, те сбросили его в воду за 

пределы огороженной акватории.

Спустя минуту вода в этом месте «закипела» от 

нашествия множества голодных и зубастых хищниц.

глава ПеРвая

Российская Федерация; Сочи 

Настоящее время

Вчера, возвращаясь с берега в сочинский «де-

фолт-сити», я впервые заметил этих странных 

людей.

«Что за интерес к моей персоне? — ускорил 

я шаг. — Совпадение? Или опять конкуренты?..»

Лучше бы совпадение, ибо разборки с конкурен-

тами утомили еще год назад.

Три молодых парня, одетых в спортивные костю-

мы, двигались в попутном направлении от самого 

пляжа. Они выдерживали постоянную дистанцию 

в полсотни метров, не приближаясь и не отставая.

Я решил проверить, следят ли они за мной, 

и, нырнув в подворотню, перемахнул через забор. 

Маневр благополучно вывел меня на соседнюю 

улочку. А через полминуты вдали снова появились 

три силуэта…


