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«Возвращение»

Ночь спустилась на Обан. Ева и Джордан сидели в своей комнате и готовились ко сну.
— Знаешь, Ева, думаю, теперь сказать это будет не так уж трудно. Хочешь я спою тебе 
песню? Я сочинил её, пока был здесь.
— Хочу,— Ева села на кровать Джордана и, улыбнувшись, внимательно посмотрела на него.
Джордан взял в руки гитару, прикрыл глаза. Заиграла прекрасная мелодия.
«Вот уж не знала, что Джордан умеет играть на гитаре и ещё так хорошо»,— подумала Ева.

И хотя бы две слезы упадут на пол,
Сорвавшись со щеки, разрывая тишину…
Умоляю тебя, Молли не плачь,
Прошу я, не грусти,
Я должен…Должен я уйти…

Помни, как на Обане мы с тобой вели борьбу,
Выиграть почетный приз ты хотела больше всего…

И я хочу сказать, что я люблю тебя,
И ты дороже всех, и ты главнее всех…

Помни, как на Обане мы с тобой вели борьбу,
Выиграть почетный приз ты хотела больше всего…

Молли, я люблю тебя, целую на прощание и растворяюсь в воздухе…
Молли, вспоминай меня…

Джоржан закончил петь, Ева уже стояла рядом с ним. В её глазах подрагивали слезы, но она 
улыбалась. Это были слезы радости.
— Спасибо, Джордан…,— Ева обняла его. Джордан не ожидал такой реакции Евы на его 
песню, но тоже обнял её. Ева закрыла глаза, и две слезинки скатились по её щекам…
Они наконец-то легли спать.
— Спокойной ночи, Ева.
— Спокойной ночи, Джордан.
...



Прошла ночь, и наступило утро.
Ева приоткрыла глаза и увидела Джордана. Он стоял над её кроватью и гладил её по голове. 
Увидев, что Ева просыпается, Джордан улыбнулся.
— Доброе утро, Ева…
— Доброе…,— Ева улыбнулась в ответ.
Она потянулась, встала с кровати.
— Ну что, назад на Землю?— с трепетом в голосе спросил Джордан.
— Непременно,— ответила Ева.
Они попрощались с Сатисом и отправились к сфере, чтобы вернуться на Землю.
Сфера, как всегда быстроходная, взмыла вверх над Обаном.

— Скоро будем дома,— в голосе 
Джордана звучала грусть, да и вид у 
него был такой же.
— Ты о чем задумался, Джордан? 
Почему загрустил?— забеспокоилась 
Ева.
— Понимаешь, Ева, у меня на земле 
не осталось родственников.
— Извини, я…я не знала…,— Ева 
опустила голову.
— Не извиняйся,— Джордан 
посмотрел на неё.
Сфера остановилась, Ева и Джордан 
сошли на Землю.
— Знаешь, Джордан, я тут подумала,
— задумчиво начала Ева,— ты 
можешь жить у нас.
— Правда?— с сомнением спросил 
Джордан,— А как к этому отнесется 
твой отец, Дон Вэй?
— О, не переживай из-за него,— уверенно ответила Ева,— Я что-нибудь придумаю!
— Спасибо, Ева!— Джордан был в восторге.
— Пойдем, я покажу тебе наш дом. Ты сможешь учиться в той же школе, что и я.
Джордан с улыбкой кивнул. Они зашагали в сторону дома. Ева первой открыла дверь и 
вошла. Джродан последовал за ней.
— Ева?— послышался голос Дона Вэя.
— Да, это я, папочка! Но я не одна. Со мной Джордан!— радостно закричала Ева.
— Но как такое может быть? Ведь он Аватар и не может покидать Обан!— Дон Вэй ничего 
не понимал. Для него эта ситуация была неподдающимся объяснению сюрпризом. А Дон Вэй 
по-прежнему не любил сюрпризы...
Ева в конце концов нашла ту комнату, где был её отец.
— Это долгая история. Папочка, можно Джордан будет жить у нас?— Ева с надеждой 
посмотрела на отца.
Дон Вэй нахмурил брови. Джордан положил руку Еве на плеч. При виде этого жеста Дон 
немного смягчился.
— Хорошо, Ева. Пусть Джордан останется.
— Спасибо, папочка! Джордан, пойдем, я покажу тебе комнаты и сад,— обрадовалась Ева.
Ева показала дом Джордану, а он никак не мог поверить в реальность происходящего. Он был 
счастлив.
— Идите обедать!— позвал друзей Дон Вэй.
— Уже идем!



Они пообедали и вместе провели остаток дня. Им было, что рассказать друг другу. Джордан 
постоянно смешил Еву, а она от души смеялась. Так незаметно наступил вечер.
— Я пойду спать,— Ева зевнула и пошла в свою комнату. Джордан хотел было пойти за ней, 
но его остановил Дон Вэй, положив руку на плечо. Он кивком указал на диван.
— Я вижу, что вы много времени проводите вместе. Скажи, ты любишь её?— Дон Вэй был 
прям, как всегда. Он очень любил свою дочь и дал себе слово заботиться о ней.
Джордан не ожидал такого вопроса, поэтому на секунду потерял дар речи. Дон Вэй смотрел 
ему прямо в глаза.
— Да, я люблю её, я люблю вашу дочь, Еву!— Джордан наконец-то очнулся.
Дон Вэй смягчился и немного улыбнулся.
— Ладно, иди, но будь осторожен с моей дочерью,— Дон Вэй пристукнул газетой, свернутой 
в трубочку, по ладони,— Иди.
— Э…Спокойной ночи, сэр,— Джордан очень быстро скрылся в комнате.
Дон Вэй стоял и о чем-то размышлял. По его лицу никогда нельзя было догадаться, о чем 
именно.
Тем временем Ева стояла посреди комнаты и ждала Джордана.
— Что он тебе сказал?— Ева обернулась, как только Джордан вошел в комнату.
— Спрашивал, что я к тебе чувствую. Я сказал, что люблю тебя.
— Он разозлился?
— Вроде нет. Скорее даже наоборот, он улыбнулся и заметно смягчился.
— Я же говорила, что все будет хорошо. Давай спать, — Ева обняла и поцеловала Джордана. 
Они легли спать.
 
Настало новое замечательное утро. Зазвонил будильник.
— Ах…,— Ева потянулась,— Доброе утро, Джордан! Надо быстро одеваться, а то мы можем 
опоздать в школу!
Она бегом направилась в ванную, на обратном пути чмокнула Джордана. Это заметил 
проходящий мимо Дон Вэй. 
Он все еще беспокоился за 
Еву.
Ева и Джордан быстро 
зашагали к школе, держась за 
руки.
В школе Ева поставила всех 
на уши, чтобы Джодана взяли 
учиться в одном классе с ней. 
Ни у кого не было 
возможности переспорить ее, 
и уже на первом уроке Ева и 
Джордан сидели за соседними 
партами. На перемене после 
урока они вышли на улицу. 
Вдруг небо потемнело, 
поднялся сильный ветер. 
Остальные школьники с 
криками побежали обратно в 
здание. Но Ева и Джордан 
столько пережили вместе, что 
их не испугали такие 
перемены. Вдруг появилась 
фигура Аватара, как всегда 
величественная и грозная. 



Друзья знали, что это Аватар, поэтому не боялись. Тем временем Аватар заговорил: 
«Объявляется внеочередные  официальные звездные гонки Обана...»

— Я не ослышалась?— шепотом спросила Ева.
«Команда Земли принимается без отборочного цикла, как выигравшая прошлые звездные 
гонки... Для вас чемпионат начинается завтра. Место проведения первого этапа — планета 
Алоас!»
После этих слов Аватар исчез, и стало светло как прежде. Ева и Джордан смотрели друг на 
друга и не могли поверить в реальность увиденного.
— Будем участвовать?— с восторгом спросила Ева.
— Спрашиваешь? Конечно будем!— с энтузиазмом 
поддержал ее Джордан.
Они забрали свои рюкзаки из школы и побежали 
домой.
— Папа?— позвала Ева, вбежав в дом.
— Я здесь, Ева,— отозвался Дон Вэй из комнаты.
— Папа, во время перемены между уроками мы 
были на улице, и нам явился Аватар!— 
взволнованно начала Ева, — Он сказал нам, что 
объявляются внеочередные звездные гонки Обана! 
Представляешь? Папа, можно я снова буду пилотом, а 
Джордан будет стрелком?
— Ева, мне очень дорога твоя жизнь…,— Дон Вэй 
был ошеломлен такой новостью.
— Папа, я хочу участвовать в звездных гонках!
— Эх…Ты так похожа на свою маму...,— вздохнул 
Дон Вэй,— Ладно, Ева. Аватар сказа, где и когда 
начнутся гонки?
— Да! Завтра, на Алоасе! Надо спешить, сфера на 
Алоас уходит через несколько часов!
— Тогда давайте собирать вещи,— сказал Дон Вэй,
— я свяжусь со Стэном и Кодзи, чтобы они 
подготовили Эрроу 4 и доставили его к сфере.

Все стали суетится и собирать вещи в путь. Дон Вэй 
долго разговаривал по телефону, отдавая команды 
механикам. Наконец, все было готово. Дон Вэй, Ева и Джордан вышли из дома и сели в 
такси, которое быстро доставило их к комическим путям. Все трое устремились к сфере. По 
пути к ним присоединились Стен и Кодзи и грузовик с новой Эрроу 4. Это новая 
модификация Эрроу, очень быстрая и с новым, более мощным оружием на борту. Ева и 
Джордан пришли в восторг от корабля, мимолетом взглянув на него. Теперь вся команда 
была  в сборе, и они полетели на Алоас.
...



Сфера остановилась, и команда Земли сошла на землю Алоаса. В этот раз всё происходило в 
совершенно другом районе этой планеты.
— Приветствуем вас, люди,— Алоасцы столпились вокруг друзей, — Мы проводим вас в 
ваши апартаменты.
Они двинулись за жителями планеты, которые провели их в небольшой красивый  дом. Ева и 
Джордан выбрали одну комнату на двоих. Они разместили свои вещи за десять минут.
— Пойдем прогуляемся?— предложила Ева Джордану,— заодно может быть посмотрим 
отборочные гонки.
— Пойдем.
Ева и Джордан тихо шли по Алоасу, держась за руки. И вот они пришли на главную площадь, 
где начинается каждая гонка. Там собрались Алоасцы и некоторые другие участники гонок. 
Все ждали старта. Ни Ева, ни Джордан никогда раньше не видели двух пилотов, которые 
вышли на старт. Друзья сели рядом с другой землянкой, чтобы наблюдать за гонкой.
— А, вот они, герои. Вы наверно из команды Земли?— с вызовом сказала землянка.
— Да,— Ева повернула к ней голову.
— Я наслышана о ваших грандиозных победах на прошлых гонках. Но теперь вы можете на 
это не рассчитывать!— гордо вскинула голову землянка.
— Ррр…ррр…ой…хрр…,— Ева разозлилась и вскочила со своего места.
— Э…Не злись, Ева, она тоже хочет выиграть. Я уверен, она не со зла,— решил вмешаться 
Джордан.
— Ладно...Но все равно она мне не нравится!— Ева повернулась к Джордану.
— Лили, не стоит беспокоить других участников, ты не на гонке,— неожиданно появился 
Спирит. Он передавал свои мысли так же, как когда-то передавал Еве.
— Пойдем подальше, Молли, найдем другое место,— сказал Джордан.
— Пойдем,— согласилась Ева.
Они нашли другое место и стали наблюдать за гонкой, которая, честно говоря, была не очень 



интересной. Вдруг Ева отвлеклась и спросила:
— Почему ты назвал меня Молли?
— Хотел сохранить традицию гонок,— пожал плечами Джордан.
— Спасибо, но я хочу, чтобы теперь все знали меня под именем Ева. А когда мы вдвоем, то 
можешь называть меня как хочешь,— Ева положила руку на плечо Джордану, он взял её руку 
в свою и поцеловал. После окончания гонки они пошли прогуляться. Они шли по аллее, 
которая вывела их к озеру. На берегу стоял одинокий…
— АЙККА!— закричала Ева и побежала к нему. Джордан побежал за ней.
— Привет, Ева. Привет, Джордан!— Айкка вежливо поклонился друзьям.
— Ты тоже учавствуешь в звездных гонках или просто посмотреть прилетел?— спросила 
Ева.

— Я участвую. Я уже прошел 
отборочный тур.
— Я за тебя рада!— улыбнулась Ева. 
Джордан нахмурился. Он все еще не до 
конца доверял принцу.
— Я знаю, где вы остановились. Я 
поселился рядом с вами. Теперь мы 
соседи,— улыбнулся принц Айкка в 
ответ.
— Ах, Айкка! Эти твои 
сверхспособности!— Ева немного 
покраснела.
Все трое дружно засмеялись, но скрежет 
прервал их веселье.
— А, вы только посмотрите, кто тут у 
нас. Принц, принцесса и мальчик на 
побегушках?— к компании друзей 
приближался Кред.
— Что ты сказал?!— Айкка и Джордан 
разозлились. Джордан выставил кулаки, 
а Айкка достал стрелу и зарядил ей лук. 
Но Кред даже не шелохнулся.
— Айкка, Джордан, прошу не надо!— 
Ева встала перед ними.
— Хорошо, но только ради тебя!— сказа 
Джордан через несколько секунд.
— Айкка…?,— Ева вопросительно посмотрела на него.
— Хорошо, Ева.
— Вот и правильно, советую вам троим придерживаться этой стороны всю гонку,— 
надменно сказал Кред.
— Даже не мечтай, в гонке мы тебя победим!— Ева показала крогу кулак.
— В этих гонках победа за крогами, запомните это,— ответил ей Кред, затем развернулся и 
пошел прочь.
Некоторое время друзья молча стояли.
— Ладно, ребята, пойдемте по домам,— Ева первая нарушила молчание. Она вздохнула, 
гневно глядя в ту сторону куда ушел крог.
Они подошли к дому команды Земли. Там Ева и Джодан попрощались с принцем.
— Увидимся завтра на гонках. Пока, Айкка,— сказала Ева.
— Пока,— отозвался принц Айкка.
Ева и Джордан поднялись в свою комнату. Ева задумчиво спросила у Джордана:



— Ты не заметил, что с принцем Айккой что-то не так?
— Вроде нет.

— Мне кажется он из-за чего-то грустит.
— Я его понимаю. По-моему ему не хватает кого-то рядом или он уже влюблен.
— Кажется, ты прав.
— Хорошо, что у меня есть ты!— весело заключил Джордан. Ева улыбнулась ему в ответ.

После всех событий первого дня друзьям нужно было отдохнуть, но Джордан никак не мог 
заснуть и ходил по комнате.
— Иди ко мне,— Ева вытянула руки.
Джодан сел на кровать Евы, она обняла его.
— Вот что, ложись-ка ты в свою кровать, а я посижу с тобой,— решила Ева.
Джордан послушно лег и укрылся одеялом. Ева подошла к нему, села рядом и стала гладить 
его по голове. Глаза Джордана начали закрываться. Ева обняла его и поцеловала. Джордан 
закрыл глаза и через минуту уже заснул. Ева попыталась высвободиться из его объятий. Но 
она боялась разбудить Джордана, и она подложила ему вместо себя подушку, кое-как 
дотянувшись до неё ногой. Ева легла в свою кровать с ощущением полного счастья и 
чувством, что Джордан её любит…
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