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Алексей Живой
Я все-таки улечу с этой планеты…

 
Фантастический рассказ

 
После возвращения из района Церпании, мы с Элей должны были пожениться. «Не

делай этого, парень», – говорил мне мой напарник Кастинс. Он, двухсотлетний заядлый
холостяк в шестом поколении, не мог понять таких как я, молокососов, которых, едва окон-
чив звездный корпус, тянет надеть хомут себе на шею.

– Лейтенантам нельзя жениться, – повторял мне Кастинс каждое утро после трениро-
вочных полетов на «Годзилле», лучшем челноке компании, – Ты еще не разменял и первую
сотню, а уже отрекаешься от всех удовольствий. Перед тобой только что открылись тысячи
дорог. Лети на Шаруз, потусуйся на дальних орбитах, подпиши контракт на полеты в район
Йо, послоняйся в космосе в свое удовольствие, он огромен, а ты ничтожество. Ты, слабак!
Ты – сразу сдался.

В ответ я чаще всего молчал. Что я мог ему сказать? Кастинс был почти втрое старше
меня и опытнее. В наш век живут долго, почти до трехсот лет. Он облетал на кораблях «Объ-
единенной горнорудной компании» половину нашей галактики, побывал в сотнях потерян-
ных картой миров. Его любимой планетой был Марс. Он уже знал жизнь. А я, едва став
лейтенантом, и обмыв свои первые золотистые нашивки на левом рукаве, сразу повстречал
Элю. С тех пор жизнь для меня раздвоилась. Я много лет мечтал провести свою молодость
на орбите Плутона или еще дальше, годами не вылезать из-за штурвала скоростного корабля,
лезть в самое пекло, гоняться за кометами, добывать ценные минералы с Богом забытых
планет, воевать с арберонами, если придется, в конце концов, превратиться в космического
волка, состариться и умереть где-нибудь там, среди звезд.
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