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Аннотация
Трудно представить любителя фантастики, который не знал бы двух знаменитых

романов О.С. Карда – «Игра Эндера» и «Голос тех, кого нет»: оба получили «золотой дубль»,
премии «Хьюго» и «Небьюла», оба не раз издавались в России.

Короткая повесть «Советник по инвестициям», написана Кардом совсем недавно,
представляет собой интерлюдию, проясняющую один из моментов, который оставался
неясным во второй книге.
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Орсон Скотт КАРД
СОВЕТНИК ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

(Эндер Виггинс-3)
 

 
Эндрю Уиггину исполнилось двадцать лет в тот день, когда он прилетел на планету

Сорелледольче. Точнее, двадцать ему исполнилось незадолго до конца путешествия. Эндрю
выяснил это, когда подсчитал, сколько секунд продолжался его полет при скорости, близкой
к скорости света, и сколько субъективного времени прошло для него лично.

В любом случае он хотел считать себя двадцатилетним и не думать о том, что с
момента, когда он появился на свет, – а было это давным-давно, на Земле, в эпоху, когда
человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы, – минуло уже четыреста с лиш-
ним лет.

Как только из выходного шлюза появилась Валентина, Эндрю поспешил сообщить ей
новости:

– Я только что подсчитал, – сказал он. – Мне стукнуло двадцать.
– Поздравляю, – откликнулась сестра. – Теперь тебе, как и всем, придется платить

налоги.
С тех пор как закончилась последняя космическая война, Эндрю жил за счет средств

трастового фонда, основанного благодарным человечеством для командира армады объеди-
ненных космических флотов, спасшего цивилизованные миры от страшной опасности. А
если уж быть совсем точным, то фонд был создан в самом конце Третьей войны с баггерами,
когда люди еще считали своих врагов чудовищами; в те времена дети, командовавшие кос-
мическими флотами, считались героями. Но позже эту битву стали называть Войной Ксено-
цида, отношение человечества к своим героям изменилось радикально. Сейчас ни одно пла-
нетарное правительство не осмелилось бы организовать пенсионный трастовый фонд для
Эндера Уиггина – величайшего в истории человечества военного преступника.

Более того: если бы стало известно, что подобный фонд уже существует, разразился
бы грандиозный скандал.

К счастью, убедить ветеранов космического флота в том, что уничтожение баггеров
было скверным поступком, оказалось довольно трудно.

Именно командование космофлота приложило немалые усилия, чтобы скрыть только
что созданный фонд от внимания общественности. Собранные средства распределили
между множеством других фондов, приобрели на них пакеты акций в сотнях компаний, так
что ни один человек не мог распоряжаться сколько-нибудь значительной частью средств
фонда. Огромная сумма словно растворилась, и только сам Эндрю и его сестра Валентина
знали, где находятся деньги и сколько их на самом деле.

Но теперь, когда Эндрю исполнилось двадцать, он должен платить налог. Для опре-
деления суммы налога ему необходимо сообщить властям о своих доходах. Закон обязы-
вал Эндрю представлять декларацию о доходах либо ежегодно, либо после каждого меж-
звездного перелета, если тот длился больше одного года по объективному времени; при этом
налоги переводились в годовое исчисление и к ним приплюсовывалась пеня за просрочку
платежа.
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Излишне говорить, что мысль об этом не вызывала у Эндрю особого восторга.
– Слушай, а как у тебя с налогами на твое роялти? спросил он у Валентины.
– Так же, как у всех, – ответила она. – Впрочем, моя последняя книга пока расходится

не очень хорошо, так что платить нужно немного.
Но когда через несколько минут они уселись за установленные в астропорту Сорелле-

дольче общественные компьютеры, ей пришлось взять свои слова назад. Последняя книга
Валентины, в которой рассказывалось о гибели колонии Юнга Кальвина на планете Гельве-
тика, стала настоящим бестселлером.

– Похоже, я богата, – пробормотала она, поворачиваясь к Эндрю.
– А вот я даже не знаю, богат я или нет, – ответил он. – Компьютер, бедняга, никак не

может справиться с перечнем моей собственности.
На экране компьютера сменяли друг друга названия компаний, корпораций и фирм, и

конца этому не было видно.
– Я думала, когда тебе исполнится двадцать, ты просто получишь чек на всю сумму,

которая накопилась за все годы на счете в банке, – сказала Валентина.
– Хотел бы я, чтобы именно так и случилось, – вздохнул Эндрю.
– Мне вовсе не улыбается сидеть здесь Бог знает сколько времени и ждать, пока ком-

пьютер доберется до конца списка.
– Придется, – заметила Валентина. – Тебя просто не пропустят через таможню, если

ты не сможешь доказать, что заплатил все налоги и что после этого у тебя осталось доста-
точно денег, чтобы удовлетворительно содержать себя, не отягощая своей персоной местную
систему социальной помощи.

– А если у меня вовсе не останется денег? Меня что, отправят обратно? – поинтересо-
вался Эндрю.

– Нет, просто поместят в трудовой лагерь и заставят зарабатывать свою свободу, при-
чем по самым низким расценкам…

– Откуда ты знаешь?
– Я прочла достаточно много исторической литературы и составила представление о

повадках планетарных правительств. Или трудовой лагерь, или что-то в этом роде… В край-
нем случае тебя действительно отправят назад.

– Но ведь, наверное, я не единственный, кто прилетел на новую планету и обнаружил,
что ему необходимо не меньше недели, чтобы разобраться в своей финансовой ситуации, –
заявил Эндрю. – Поищу кого-нибудь, кто мне поможет.

– Я, пожалуй, останусь здесь и заплачу свои налоги, – хмыкнула Валентина. – Как
взрослая, честная женщина…

– Мне стыдно за себя. – Эндрю жизнерадостно улыбнулся и зашагал прочь.
 

* * *
 

Бенедетто искоса взглянул на самоуверенного юнца, опустившегося в кресло для посе-
тителей, и вздохнул. Он сразу понял, что с этим типом не оберешься неприятностей. У парня
был вид богатого, молодого повесы, который только что прибыл на новую планету, но уже
уверен, что сможет добиться от инспектора налогового ведомства любых уступок.

– Чем могу быть полезен? – спросил Бенедетто по-итальянски, хотя довольно сносно
владел межзвездным, на котором по закону и был обязан обращаться ко всем путешествен-
никам.

Нимало не смутившись, молодой человек протянул Бенедетто удостоверение лично-
сти.

– Эндрю Уиггин? – недоверчиво переспросил инспектор.
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– Да, а что?
– И вы хотите, чтобы я поверил, будто ваше удостоверение подлинное? – Видя, что ему

не удалось сбить собеседника с толку, Бенедетто перешел на межзвездный.
– Почему бы нет? – молодой человек пожал плечами.
– Но… Эндрю Уиггин?.. – повторил инспектор. – Или вы считаете, что попали в глухую

провинцию, где никто не слыхал про Эндера Ксеноцида?
– Разве быть тезкой – уголовное преступление? – поинтересовался Эндрю.
– Нет, но пользоваться фальшивыми документами…
– Сами посудите, если бы я действительно хотел подделать свое удостоверение, разве

стал бы я использовать подобное имя? – сказал Эндрю. – С моей стороны это было бы глупо.
– Пожалуй, – нехотя согласился Бенедетто.
– Тогда давайте исходить из того, что имя Эндрю Уиггина, доставшееся мне при рож-

дении и совпадающее с именем Эндера Ксеноцида, причиняет мне значительные мораль-
ные страдания. Возьметесь ли вы утверждать, что это обстоятельство могло отрицательно
повлиять на мою психику?

– Ваше психическое здоровье меня не касается, – возразил Бенедетто.
– Я занимаюсь налогами.
– Знаю, – кивнул Эндрю. – Но мне показалось, что вы как-то уж очень озабочены моим

удостоверением личности, вот я и подумал: либо вы тайный агент таможни, либо философ.
Впрочем, кем бы вы ни были, кто я такой, чтобы мешать вам удовлетворять свое любопыт-
ство в рабочее время?

Бенедетто терпеть не мог образованных болтунов.
– Так чего вы от меня хотите? – раздраженно бросил он.
– Дело, видите ли, в том, что мои финансовые дела находятся в некотором беспорядке.

Раньше в связи с возрастом мне не приходилось платить налоги; я лишь недавно вступил в
управление собственным имуществом, поэтому пока не знаю, какие у меня доходы. Словом,
я хотел бы просить о небольшой отсрочке, чтобы иметь возможность разобраться в своей
собственности.

– Отказано, – заявил Бенедетто.
– Как это? – удивился Эндрю. – Просто «отказано» – и все?!
– Именно так, – подтвердил инспектор.
Несколько секунд Эндрю сидел неподвижно.
– Еще вопросы? – осведомился наконец Бенедетто.
– Могу я обратиться в вышестоящую инстанцию?
– Разумеется. Но не раньше, чем заплатите все налоги, – любезно объяснил инспектор.
– Я не отказываюсь уплатить налоги, – попытался урезонить его Эндрю. – Просто для

этого мне понадобится время, и я подумал, что мне будет гораздо удобнее работать в квар-
тире за своим компьютером, а не на общественных компьютерах здесь, в астропорту.

– Боитесь, что кто-то может подсмотреть, какую сумму прабабушка оставила вам на
карманные расходы? – ухмыльнулся Бенедетто.

– Да. Я предпочитаю решать такие вопросы, когда никто не стоит у меня за спиной и
не заглядывает через плечо, – подтвердил Эндрю.

– Запрещается покидать пределы астропорта, не уплатив налогов.
– Ну хорошо, – вздохнул Эндрю. – Тогда дайте мне хотя бы возможность воспользо-

ваться моими ликвидными средствами, чтобы было чем платить за пребывание на этой пла-
нете. Мне нужно время, чтобы рассчитать сумму налога.

– Почему вы не сделали этого во время полета?
– До сего дня все мои средства находились в доверительном управлении. Я понятия не

имел, как сложно будет учесть все имущество.



О.  С.  Кард.  «Советник по инвестициям»

6

– Вы, несомненно, понимаете, что, рассказывая эту историю снова и снова, вы разби-
ваете мне сердце. Еще немного, и я разрыдаюсь, – сообщил Бенедетто.

Молодой человек еще раз вздохнул.
– Что-то я не пойму, чего вы от меня хотите.
– Я хочу, чтобы вы заплатили налоги, как все нормальные люди.
– Я не могу добраться до своих денег, пока не заплачу налоги, сказал Эндрю. – А пока

я буду их рассчитывать, мне не на что будет жить, если только вы не разрешите мне снять
со счета достаточную сумму.

Получается самый настоящий заколдованный круг.
– Вы, наверное, жалеете, что не подумали об этом раньше, не так ли?
– ухмыльнулся Бенедетто.
Эндрю обвел взглядом кабинет инспектора.
– Вон на том плакате написано, что вы обязаны помочь мне заполнить декларацию о

доходах, – сказал он.
– Да, это так.
– Так помогите же!
– Покажите мне вашу декларацию, и я… Эндрю удивленно посмотрел на него.
– Как я могу показать вам ее?
– Вызовите ее вот здесь. – Бенедетто развернул стоявший у него на столе компьютер,

чтобы Эндрю мог воспользоваться клавиатурой.
Поглядев на вывешенные на стене образцы, Эндрю ввел в компьютер свое имя, инди-

видуальный номер налогоплательщика и личный идентификационный код. Бенедетто в это
время тактично отвернулся; он прекрасно знал, что установленное в его компьютере про-
граммное обеспечение запомнит каждую букву, каждую цифру, напечатанную молодым
человеком. Когда посетитель покинет кабинет, ничто не помешает Бенедетто как следует
покопаться в его финансовых записях, так что, пожалуй, имело смысл помочь парню разо-
браться с налогами поскорее.

Компьютер начал прокручивать какую-то таблицу, казавшуюся бесконечной.
– Что это такое? – спросил Бенедетто, поворачиваясь к компьютеру.
Строки возникали внизу экрана и исчезали наверху, но ползунок на линейке скрол-

линга словно прилип к одному месту. Режим постраничного просмотра был отключен, и
Бенедетто понял, что весь этот гигантский список появился на экране в том виде, в каком
был вызван одним-единственным вопросом в графе налоговой декларации.

Слегка развернув монитор, чтобы лучше видеть, Бенедетто впился взглядом в экран.
Таблица состояла из названий фирм, корпораций и фондов и их коммутационных кодов. В
отдельную графу было вынесено количество принадлежащих клиенту акций того или иного
предприятия.

– Теперь, надеюсь, вы понимаете, в чем моя проблема? – спросил молодой человек.
Таблица продолжала скользить по экрану, и Бенедетто нажал клавишу, чтобы остано-

вить ее.
– На мой взгляд, – сказал он слегка задыхающимся голосом, – вы довольно богаты.
– Но я этого не знал, – возразил Эндрю. – То есть я был в курсе того, что некоторое

время назад попечители фонда разместили мои средства в нескольких предприятиях, но я
понятия не имел, что их окажется так много. Прибывая на новую планету, я каждый раз про-
сто снимал со счета столько, сколько мне было нужно, и таким образом обеспечивал себя
средствами на текущие расходы. А поскольку это была освобожденная от налога правитель-
ственная пенсия, мне никогда не приходилось сталкиваться ни с какими трудностями.

А парень-то, похоже, действительно разбирается в законах не лучше новорожденного
младенца, подумал Бенедетто, чувствуя, как исчезает его неприязнь к гостю. Он даже испы-
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тал к нему что-то вроде прилива дружеских чувств. Ведь этот пижон мог сделать Бенедетто
богатым человеком и даже не заметить этого! Одних только акций, которыми этот парень
владел в корпорации «Виниченце Энцикль» – последней в остановленном списке, которая
к тому же имела филиал на Сорелледольче, – хватило бы Бенедетто, чтобы уйти в отставку,
купить в пригороде шикарное поместье, завести слуг и ни в чем не нуждаться до конца своих
дней.

А ведь список едва-едва дошел до "В"!..
– Любопытно… – протянул Бенедетто, чтобы что-нибудь сказать.
– Кроме того, – добавил молодой человек, – мне исполнилось двадцать только перед

концом моего последнего путешествия. До этого проценты, которые приносил мне вложен-
ный капитал, не облагались никакими налогами, так что, как мне кажется, я имею право
получить их, когда мне вздумается. Разрешите же мне воспользоваться этими средствами
и дайте несколько недель, чтобы найти квалифицированного специалиста, который помог
бы мне разобраться с остальным имуществом. Тогда я смогу полностью отчитаться о своих
доходах и заплатить налоги, как положено.

– Что ж, это неплохая мысль, – признал Бенедетто. – Где находятся средства, о которых
вы говорили?

– В банке «Каталониан эксчейндж».
– А номер счета?
– Все, что вам нужно, это снять арест со всех денежных сумм, положенных на мое

имя, – пояснил Эндрю. – Номер счета для этого знать не обязательно.
Бенедетто не стал настаивать. Он не видел никакой необходимости запускать лапу

в карманные деньги этого мальчишки. Перед ним настоящая золотая жила, неиссякаемый
источник богатства, откуда – не риску попасться – можно черпать щедрою рукой.

Вызвав на экран соответствующую форму, Бенедетто ввел необходимые сведения и
отправил по назначению. Он также выписал Эндрю пропуск сроком на тридцать дней, поз-
воляющий свободно передвигаться по планете при условии, что мистер Уиггин будет еже-
дневно отмечаться в налоговой службе. Через месяц Эндрю обязан представить полную
декларацию о доходах и выплатить в полном объеме все причитающиеся налоги. Ему запре-
щается покидать Сорелледольче до тех пор, пока декларация не будет проверена и утвер-
ждена налоговым департаментом.

Такова была стандартная бюрократическая процедура, предусмотренная для подоб-
ных случаев. Тем не менее молодой человек поблагодарил инспектора (Бенедетто особенно
любил, когда всякие богатые кретины благодарили его за то, что он лгал им и незаметно
откусывал кусочки от их пирога) и вышел из кабинета.

Как только дверь закрылась, Бенедетто очистил экран компьютера и вызвал про-
грамму-перехватчик, которая должна была зафиксировать личный идентификационный код
молодого человека. Несколько секунд он ждал, но программа не появлялась. Тогда Бенедетто
открыл меню работающих программ, нашел скрытый протокольный файл и – вот стран-
ность! обнаружил, что программа-перехватчик даже не была загружена. Как это объяснить,
Бенедетто не знал. Данная программа загружалась всегда, но только не сегодня.

Вскоре выяснилось, что она вовсе исчезла с жесткого диска!
В поисках каких-либо фрагментов пропавшей программы Бенедетто просмотрел диск

и память компьютера с помощью собственной версии запрещенной программы «Хищник»,
но наткнулся только на пару временных файлов, которые не содержали никакой полезной
информации.

Программа-перехватчик была стерта, да так основательно, что восстановить ее не
представлялось возможным.
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– Хуже того, когда Бенедетто попытался вернуться к декларации, которую на его гла-
зах создал на экране Эндрю Уиггин, то не смог этого сделать. Она должна была оставаться
здесь, в компьютере, вместе с бесконечным списком принадлежащих молодому нахалу паев
и акций, на которые Бенедетто собирался совершить набег (существовало множество спо-
собов выпотрошить их и без использования личного идентификационного кода), но возник-
ший на экране стандартный бланк был девственно чист.

Названия компаний и их коммутационные номера исчезли.
Что же случилось? Невероятно, чтобы обе программы дали сбой одновременно!
Не важно… Список был таким большим, что часть информации неизбежно должна

была попасть в буфер. «Хищник» найдет ее!
Но теперь не отзывался уже и «Хищник». Как выяснилось, он тоже пропал из памяти,

хотя Бенедетто вызывал его каких-нибудь пять минут назад! Нет, это невозможно. Это…
Как мог этот парень заразить компьютер вирусом только тем, что ввел свой идентифи-

кационный номер? Или он сумел каким-то образом внедрить программу-вирус в название
одной из фирм в своем списке? Гм-м…

Бенедетто задумался. Он частенько пользовался нелегальным программным обеспече-
нием, но ему еще не приходилось слышать о вирусах, способных проникать в компьютеры с
неархивированными данными. Во всяком случае, не в защищенные компьютеры налоговой
службы…

Уж не шпион ли этот Эндрю Уиггин? Сорелледольче была одним из немногих
миров, продолжавших успешно противостоять интеграционной политике Конгресса Звезд-
ных Путей. Неужели парень послан специально, чтобы нанести по планете коварный удар?..

Нет, абсурд! Шпион имел бы на руках абсолютно достоверную декларацию о доходах,
заплатил бы все налоги и двинулся дальше, не привлекая к себе внимания.

Должно существовать какое-то другое объяснение… Бенедетто был полон решимости
отыскать его. Кем бы на самом деле ни являлся этот Эндрю Уиггин, Бенедетто вовсе не
собирался отказываться от его состояния.

Именно такого случая он ждал всю жизнь, и тот факт, что у парня было какое-то редкое
программное обеспечение, вовсе не означал, будто Бенедетто не сумеет изобрести способ
отщипнуть кусочек этого пирога.

 
* * *

 
Эндрю все еще кипел от злости, когда они с Валентиной наконец-то вышли из здания

астропорта. Сорелледольче была сравнительно молодой колонией. Ее история насчитывала
всего какую-нибудь сотню лет, однако статус ассоциированной планеты сделал свое дело:
на Сорелледольче прочно обосновался неконтролируемый, теневой бизнес, принесший с
собой полную занятость и сотни возможностей сколотить неплохое состояние. Главным
следствием оказался бурный рост населения (впрочем, несмотря на это, оставаться незаме-
ченным на Сорелледольче было положительно невозможно за каждым твоим шагом следили
сотни внимательных глаз). Космические корабли прибывали сюда с трюмами, битком наби-
тыми переселенцами, а отбывали под завязку загруженные всякой всячиной. Численность
населения колонии приближалась к четырем миллионам, причем миллион сосредоточился
в столице – городе, носившем название Доннабелла и представлявшем собой любопытную
смесь бревенчатых хижин и сборных пластиковых домиков.

Еще не освоенную часть планеты покрывали густые джунгли, сплошь состоявшие из
гигантских папоротников; соответствующей была и фауна царство рептилий, размерами не
уступавших земным динозаврам.
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Человеческие поселения, однако, были достаточно безопасны, а расчищенные в джун-
глях участки столь плодородны, что половина посевных площадей была отведена под экс-
портные товарные культуры: официально Сорелледольче вывозила натуральные текстиль-
ные волокна, а нелегально – разнообразное продовольствие. Отдельной статьей экспорта
были огромные, яркой расцветки шкуры гигантских рептилий; шкуры использовались в
качестве ковров и натяжных потолков во всех принадлежащих к Конгрессу Звездных Путей
мирах. Десятки охотничьих партий отправлялись в джунгли, чтобы месяц спустя вернуться
с пятью десятками кож: для уцелевших участников экспедиции такого количества трофеев
было вполне достаточно, чтобы до конца своих дней купаться в роскоши. К сожалению,
слишком много охотников не возвращались назад. Некоторые шутники, правда, уверяли, что
если местная рептилия съест человека, то из-за разницы в метаболизме она будет страдать
расстройством желудка по меньшей мере неделю, однако это могло служить лишь слабым
утешением. О Возмездии с большой буквы не было и речи, и все же находились люди, кото-
рые вынашивали планы расправиться с «динозаврами».
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