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«Принц Айкка»

— Это я, Айкка.
Ева и Джордан разомкнули объятия. Ева со скоростью пули метнулась к плееру и 
выключила музыку.
— Сейчас,— Ева открыла дверь.
— Привет, Ева. Я вам не помешал?— Айкка был как всегда тактичен.
— Нет, входи,— решила проявить гостеприимство Ева.
— Я подумал и решил рассказать вам обо всём,— Айкка присел на край кровати.
Ева и Джордан сели по разные стороны от принца.
— Ты так грустишь из-за девчонки,— всё так же осторожно спросил Джордан
— Да.
— И кто она?
— Она с Филса, но она землянка.
— Ты хоть знаешь, как её зовут?
— Да, её зовут Лили. 
Ева и Джордан дружно искривили лица, будто только что откусили приличный кусок 
лимона.
— Что?— Айкка ничего не понял.
— Понимаешь, она уже подходила к нам. Сначала ко мне, а потом и на нас с Джорданом 
напала. В общем, впечатление о ней у нас не лучшее,— объяснила Ева.
— Тогда понятно,— принц 
немного погрустнел, пытаясь 
понять, как Лили может сделать 
что-то плохое. Повисла тишина.
— У меня есть предложение,— 
решил подать голос Джордан,— 
пойдемте к фонтану. Там темно и 
легче говорить. 
Не сговариваясь, все трое вышли 
из комнаты и неспешно побрели к 
фонтану. Они уселись на лавочку, 
только теперь Ева и Джордан сели 
рядом. Ночь уже наступила, было 
темно, и свет исходил только от 
нескольких светляков, кружащих 



над водами фонтана. Руки Евы и Джордана лежали рядом... Внезапно мимо друзей 
прошла девушка. Поскольку было темно, никто ее не узнал, пока она не подошла к 
скамейке. Это была Лили.
— Привет, принц,— Лили улыбнулась ему.
— Привет, Лили,— Айкка, казалось, никогда в жизни не выглядел таким счастливым. Но 
тут Лили приметила Еву и Джордана:
— С кем это ты тут сидишь? Опять эта парочка?! Ха, пилот со стрелком! Мой тебе совет, 
не води с ними дружбы,— надменно сказала Лили и ушла в ночь, как будто и не было её 
здесь...
— По-моему, я кое-что угадываю в её словах,— Ева прищурилась.
— Расскажи, для тебя ведь это понятнее,— заинтересовался Айкка.
—  Она тоже одинока, и злится на меня и Джордана за то, что мы вместе. Ты тоже одинок, 
понимаешь в каком смысле. Поэтому она относится к тебе лучше и ещё...,— Ева не 
решалась сказать,— я могу ошибаться, но ты ей нравишься.
— Да, я понял. Вы, девочки, лучше друг друга понимаете.
— Да и вам, мальчики, похоже, легче будет найти общий язык,— Ева дружески ударила 
Джордана по плечу и подмигнула ему.
— Приходи завтра, если захочешь — поговорим,— оживился Джордан.
— Хорошо, я приду,— Айкка снова заулыбался.
Они так и заснули на скамейке. Ева 
обняла Джордана и положила 
голову на его плечо. А принц заснул 
прямо, как и сидел. 
Прошла ночь. В глаза било яркое 
солнце Алоаса, Ева с трудом 
открыла глаза и встала со скамьи, 
мальчики свалились. Посмотрев на 
них, Ева хихикнула и вспомнила 
один случай с Джорданом. Она 
подошла и за ногу стащила его со 
скамьи.
— Ой, Ева!— Джордан ударился 
головой.
— Вставай,— Ева дала ему руку.
Джордан поднялся с земли, и они 
посмотрели на принца.
— Вот уж не знал, что принцы так храпят!— Джордан и Ева улыбнулись.
— Надо бы сюда Лили,— Ева оценивающе взглянула на Айкку,— сейчас я попробую ее 
найти….
Джордан отошел за колонну чуть поодаль от скамьи так, чтобы его не было видно. Ева же 
подошла к той арке, откуда обычно появлялась Лили.
— Лили, Лили!
— Что случилось?— через несколько минут Лили спустилась вниз и увидела Еву. Ева 
поманила её за собой. Лили удивилась, но все же последовала за ней. Ева привела её к 
скамейке, на которой мирно посапывал принц Айкка.
— Разбуди его сама,— прошептала Ева.
Лили посмотрела на Еву с вопросом в глазах.
— Принц, эээ...принц Айкка, проснись,— Лили дотронулось до его плеча.
Принц открыл глаза.
— Лили?
— Просыпайся, Айкка!
Принц поднялся на локтях, а потом сел:



— Откуда ты здесь?
Продолжения разговора Ева уже не слышала, так как они с Джорданом вместе пошли в 
свой дом, оставив эту парочку вдвоем.
 
— Уже 11:30, до гонки полчаса! А сегодня мы соревнуемся с Айккой,— Ева уже успела 
все разузнать. Видимо, без Сатиса тут не обошлось….
— О, думаю, мы сегодня выиграем. Айкка слишком увлечен Лили,— подмигнул Джордан 
в ответ.
Друзья прибежали в гараж.
— Как наша Арроу?— поинтересовалась Ева.
— Посмотри сюда,— ответил Кодзи.
Стен сдернул покрывающую Арроу ткань. Корабль был розового цвета, как плеер Евы, а 
заяц стал зеленым.
— Ух ты! Да она красавица! Мы обязательно выиграем! По местам!— Ева явно была 
довольна новым дизайном. Дон с радостью смотрел на свою дочь.
Дон, Стен и Кодзи расположились в диспетчерской у пульта управления. Ева вывела 
корабль на старт и начала настраивать её на новый полёт.
— Ева, как тебе новый дизайн,— поинтересовался Джордан по внутренней связи.
— Мне нравится,— Ева показала «отлично» в ответ.
Тем временем, на круглую арену вышел Гдар, на спине которого как всегда сидел его 
хозяин — принц Айкка.
— Давай сегодня устроим для зрителей представление? Стрелять не будем!— предложила 
Ева.
— Я согласен. Вперед!— улыбнулся Айкка.
— Ну вот, Ева, ты опять за старое. Я остался без работы,— проворчал Джордан,— можно 
я хотя бы мимо постреляю?
— Не надо, Джордан. Разве ты забыл, что было в прошлый раз, когда ты решил «немного 
пострелять»?
Джордан само собой не забыл, поэтому решил не перечить Еве.
«Надо было книжку захватить, что ли»,— подумал он, удобнее устраиваясь в башне.
Прозвенел гонг, опустились один за другим полуовалы, за ними последовал круг. Ева 
завела мотор, 
Айкка поднял 
в воздух 
Гдара, и они 
устремились 
вперед.
Трасса была 
расположена 
над водой, а 
путь по ней 
указывался 
огромными 
кольцами. 
Ева 
крутанула 
Арроу, 
вырвавшись 
вперед. 
Айкка всё 
понял, и они 
живо изобразили погоню. По знаку Евы, Айкка слегка задел Арроу, а Ева изобразила 



падение. Похоже, зрителям зрелище нравилось. Два корабля ускорились, попеременно 
вырываясь вперед. Начались резкие повороты, а за ними появился прямоугольный проход. 
Миновав его, корабли вылетели на местность между скалами. Долетев до конца, они резко 
свернули направо. У Евы явно было преимущество. 
— Давай выиграем эту гонку вместе?— предложила Ева. Она вместе с Айккой прошли 
через многое. И оба поняли, что дружба гораздо важнее каких-то там очков в гонке.
— Давай,— Айкка тоже все прекрасно понимал. И даже Кроги не помешают его дружбе с 
Евой. Ева притормозила Арроу.
— Ева, что ты делаешь?! Нам нужны очки! Даже не думай!— Дон Вэй как всегда был 
эмоционален. Но было уже поздно — корабли одновременно влетели в финишные ворота. 
Когда пыль от кораблей улеглась, судья объявил итоги гонки:
— Как вы все знаете, на этом этапе участникам в гонках начисляются очки. За победу — 
одно очко, за проигрыш — ноль очков, а за ничью — 0,5 очка. Сейчас у нас как раз 
последний случай, поэтому обе команды набирают по 0,5 очка.
— Ева, ты, безусловно, молодец, но нам надо набирать очки, чтобы выиграть,— Дон Вэй 
немного смягчился.
Ева и Айкка показали друг другу «отлично».
— Мы молодцы. Смотри, зрители в восторге от нашей гонки,— сказала Ева после гонки.
— Пойдемте, отметим сегодняшнюю ничью?— принц подмигнул Еве и Джордану.
— Мы согласны!— ответила Ева за двоих.
Спустя час они уже сидели в алоасском кафе. Неподалеку, через пару столиков сидела 
Лили. Наша троица весело провела время, а Айкка пару раз отходил пообщаться с Лили. 
Принц заметно повеселел. Ближе к ночи все вместе отправились в свои дома. Ева и 
Джордан поднялись в свою комнату.
— По-моему Лили не такая уж плохая,— заметил Джордан.
— Может быть,— задумчиво отозвалась Ева. 

— По крайней мере, она не 
такая нервная, какой была ты, 
когда я пытался рассказать тебе 
о своих чувствах,— сказал 
Джордан и почти сразу пожалел 
об этом. Лицо Евы искривилось 
в гневе. Она с отвращением 
смотрела на Джордана....
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