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«Первая гонка»

Над планетой Алоас взошло яркое солнце, символизирующее начало нового дня. Раздался 
звук будильника, который Ева поставила его еще вчера. Она встала, оделась и подошла к 

кровати Джордана. Он так и проспал всю ночь в 
обнимку с подушкой. Ева немного задумалась и 
покраснела….
— Джордан, просыпайся,— она чмокнула его в 
щеку. 
— Ева? Эээ... Я думал, ты..., — сонно отозвался 
Джордан.
Ева поняла, что он хотел сказать, и 
отрицательно помотала головой.
— Ты вчера так быстро уснул и не хотел меня 
отпускать, вот я и дала тебе подушку,— 
виновато сказала она, — вставай, пора 
готовиться к гонке!
Ева и Джордан вышли на небольшой балкончик, 
где можно было умыться и привести себя в 
порядок.

— А с кем мы сегодня соревнуемся? И когда начало?— поинтересовался Джордан.
— С Ридом. Гонка начнется через час!— ответила Ева.
Они спустились вниз. Выходя из дома, Ева заметила принца Айкку и решила 
поприветствовать его:
— Привет, Айкка! 
— Привет,— грустно отозвался принц.
— Эээ... Можно вопрос?
— Конечно, спрашивай.
— Что с тобой происходит?
— Ничего,— Айкка опустил голову.
Ева положила одну руку ему на плечо, а другой подняла голову, улыбнулась и, сложив 
пальцы в кулак и выставив вверх большой, показала "отлично". Айкка тоже улыбнулся и 
показал в ответ "отлично".
— Сегодня мы соревнуемся с Алоасцами, придёшь за нас поболеть?— спросила Ева.
— Да, конечно,— Айкка снова погрустнел,— можно я отойду? 
Ева кивнула. Айкка отошел к дереву неподалёку, оперся на него и уставился куда-то в 



даль на проплывающие облака.
— Говорю тебе, Ева, он влюблён. Все симптомы на лицо. Я пытался сказать тебе о своей 
любви, когда ты не знала, но у меня ничего не выходило,— Джордан подошел к Еве и 
обнял ее.
— Теперь я всё знаю,— Ева взяла Джородана за руку, и они улыбнулись друг другу,— 
гонка уже через полчаса, пойдем готовиться. 
Они поспешили к гаражу.
— Как наш Арроу?— спросила Ева.
— В отличном состоянии,— отозвался Стен откуда-то сверху.
— Хочешь, к следующей гонке сделаем другое оформление?— Кодзи вышел из-за правой 
турбины корабля.
— Давай попробуем.
Ева заняла свое место в кабине пилота и стала готовить корабль к взлету.
— Готова, Ева?— спросил ее Джордан, задержавшись у входа в орудийную башню.
— Как всегда! 
— Тогда вперед!— Джордан занял свое место.
И вот Arrow 4 в полной боевой готовности поднялась в воздух под управлением Евы Вей. 
Она вывела корабль на стартовую арену, где начиналась любая гонка на планете Алоас. 
Ева заметила на левой стороне трибуны принца Айкку. Он помахал ей рукой, Ева 
улыбнулась и подмигнула ему в ответ. В этот момент вылетел корабль Алоаса, пилота 
которого звали Рид.
— На этот раз вам не выиграть, люди,— Рид связался с Евой по внутренней связи.
— Ну, это мы еще посмотрим!— отозвалась Ева.
Прозвенел гонг, означающий начало гонки. Опустились один за другим полуовалы, за 
ними круг. Взревели моторы кораблей, и они на огромной скорости устремились на 
трассу, толкая друг друга бортами. Трасса была похожа на каньон, поросший растениями 
Алоаса. Возможно, раньше это была река. Еве удалось немного вырваться вперед, но Рид 
не отставал. Алоасцы много работали, и им удалось построить корабль прочнее и быстрее, 
чем тот, на котором летал Флинт. Рид начал таранить Арроу, чтобы выбить его с трассы.
Джордан повернул свою кабину в сторону корабля Рида и дал очередь по вражескому 
кораблю. Но стрелок Рида тоже не дремал и готовил ответный удар. Он выстрелил рядом 

с кабиной Евы, едва не задев ее. 
Арроу сделал вираж и слегка 
отлетел назад. Тем временем 
Джордан точно попал по кабине 
стрелка Рида, и она загорелась. 
Теперь преимущество было у Евы, 
но после очередного поворота 
трассы начался тоннель. Лететь 
было крайне сложно потому, что 
тоннель был очень извилистым. 
Поэтому Рид быстро нагнал 
Арроу и стал таранить его. Вдали 
показалось пятно света – значит 
выход уже близко. Яркий свет 
ослепил Еву и Джордана. Арроу 
вылетел из тоннеля,  задев бортом 

край трассы. Этого хватило, чтобы Рид вышел вперед. Алоасец был уже на две трети пути 
к финишу, и Ева рванула за ним.
— Стен, Кодзи, мне хватит топлива? 
— Одну секунду,— Кодзи что-то проверил на компьютере,— Да, Ева, можешь 
ускоряться.



Ева задействовала бустерные приводы. Стен и Кодзи отлично поработали над 
скоростными характеристиками корабля, и Арроу полетела с невероятной скоростью. Рид 
был в нескольких метрах от финиша, но Ева успела развить достаточную скорость. Арроу, 
задев корабль Рида так, что его сильно бросило на край трассы, на долю секунды раньше 
влетел в финишный створ ворот. Ева резко развернула корабль, чтобы не разбиться и 
посадила его. Трибуны взорвались аплодисментами и криками ликования. В 
диспетчерской Дон Вей с облегчением вздохнул и наконец сел на свой стул.
— Ева, ты молодец. Это была отличная гонка,— сказал Дон Вей по внутренней связи.
— Спасибо, папа!
— Ева, ты лучше всех!— Джордан тоже выразил свое восхищение.
Ева улыбнулась в ответ, видя счастливое лицо своего напарника.
После такой напряженной гонки друзьям был просто необходим отдых. Ева и Джордан 
сидели на скамейке на главной площади. В этот момент ним подошел Рид.
— Вы сильны, люди, но мы проиграли победителям прошлых гонок, — Рид протянул Еве 
свою "руку". Она пожала Риду руку, и они кивнули друг другу в знак прощания.
— Ева, ты сегодня была великолепна!— Джордан положил свою руку поверх её руки. Они 
стояли и улыбнулись друг другу. Но тут как гром среди ясного неба перед ними появилась 

их знакомая, которая в 
прошлый раз оставила о себе 
не самое лучшее впечатление 
в глазах Евы.
— О! Смотрите-ка! Парочка: 
пилот и стрелок! Ха! Не 
целуйтесь, когда летите,— 
сюсюкала она, — а то 
разобьетесь! Ха-ха-ха!
Ева и Джордан с 
отвращением смотрели на 
Лили. 
— Лили, оставь их в покое, 
ты не на гонке!— Спирит как 
всегда появился внезапно.
— Пойдём, Ева. Эта землянка 
слишком противна, чтобы 
находиться рядом с ней,— 
Джордану явно была не по 

душе эта надменная девчонка.
— Согласна с тобой!
Они зашагали по Алоасу и вышли на тот же берег моря, что и вчера. Возле дерева стоял 
принц Айкка и глядел вдаль. Ева кивком указала Джордану зайти справа, а сама зашла по 
левую сторону от принца. Она дотронулась до его плеча, Айкка почувствовал это и 
поднял голову.
— Привет, Ева,— Айкка слабо улыбнулся. Ева показала ему на Джордана.
— О, привет, Джордан. Вы молодцы, хорошо выступили на сегодняшних гонках. 
— Спасибо, пойдем?— Ева кивком указала на песчаный берег, Айкка и Джордан 
последовали за ней. Они уселись на песок так, что Молли и Джордан были по разные 
стороны от принца.
— Я ведь вижу, что ты грустишь,— не отставала Ева.
Айкка посмотрел на закат, но ничего не ответил.
— Слушай, я ведь тебя правильно понимаю, ты так из-за кого-то?— Джордан тоже решил 
вмешаться.
— Да,— печально ответил принц.



— Ты...влюблен?— Джордан попытался задать этот вопрос как можно осторожнее.
Айкка склонил голову, трое друзей сидели в полной тишине на песке, а перед ними 
плескались мирные воды Алоаса. Вечер был тихий, но уже начинало темнеть.
— Уже поздно. Пойдемте обратно в наши дома?— предложил Айкка.
Ева кивнула, все трое поднялись с песка и тихо зашагали рядом. Вдруг Айкка улыбнулся:
— Знаете, вечером здесь очень красиво и летают светляки. Хотите на них посмотреть?
Все были согласны, и принц провел их через очень узкий ход в стене, который 
прикрывался от посторонних глаз тканью. В конце этого прохода оказалась небольшая 
лужайка и обрыв.
— Сейчас, ещё пять минут. Солнце зайдёт, и все начнется.
Действительно, как только солнце село началось представление.
Один за другим светляки довольно крупных размеров начали взлетать из обрыва вверх к 
небу. Зрелище было завораживающее, словно светящаяся стена они взлетали в небо.
Трое друзей глядели на это великолепие.
— Как красиво!— с восторгом сказала Ева.
— Я узнал об этом от Алоасцев.
Они постояли ещё немного и решили 
возвращаться в свои дома. На площадке 
они попрощались с Айккой. 
— Обещай, что не будешь грустить!— 
сказала Ева напоследок.
— Обещаю. 
Ева и Джордан поднялись к себе в номер.
— Ты прав Джордан, Айкка похоже 
действительно влюблен, но в кого?
— Не знаю, но понимаю его.
— А меня беспокоит эта Лили, она такая 
противная!
— Не обращай на неё внимания, она этого 
не стоит.
Ева улыбнулась.
— Потанцуешь со мной?— она 
вопросительно посмотрела на Джордана.
— Почему бы и нет,— Джордан тоже 
улыбнулся ей в ответ. Ева включила 
музыку на своем плеере, и они стали 
танцевать. Не прошло и полминуты, как 
раздался стук в дверь...
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