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«Обида гонщицы»

Взгляд Молли был презрителен и полон отвращения.
— Раз так, то оставайся один!— Ева была в ярости. Она с силой захлопнула за собой 
дверь и побежала по улице. Душа ее болела, она побежала на главную площадь. Резко 
затормозив у скамьи, она села. Чувствовалась лишь жуткая боль в сердце. Ева подняла 
голову и увидела, что на скамейке лежит коробка с диском. На ней было написано: 
«Лили». «Хуже быть не может»— подумала Ева. Она взяла коробку и побежала к Арроу. 
Она завела моторы гоночного корабля, включила плеер с диском Лили и подняла корабль 
в воздух. «Босыми ногами к холодным педалям за томным роялем я...». Она нажала на 
педали, и Арроу полетела вперед на приличной скорости. «Сердито и смело по клавишам 
белым холодными пальцами. Глухие соседи вчерашних трагедий сплошные неведенья, 
газетные строчки запутают точно, провалы пророчат мне...». Девушка разгоняла корабль 
всё больше и больше. «Одна до слепоты и ноты сквозь меня, сама сменю мечты и не 
предам себя. Смелей, 
меняю сны и кадры за 
окном, больной души 
звено скорей не думать 
об одном...». Слезы по 
щеке Евы текли рекой. 
Она включила 
бустерные приводы, 
многократно 
ускоряющие корабль и 
держала руль лишь 
одной рукой, а потом и 
вовсе отпустила. Песня 
играла, Ева уже ничего 
не видела перед собой. 
Арроу задела вершину 
горы и распалась на две 
части. Звери в том 
месте, где разбилась 
Арроу, разбежались и 
подняли шум... Ева 
потеряла сознание.



 
— Ева! Ева! Ева!— Джордан бежал по улицам Алоаса в поисках Евы. В его голове 
бешено метались самые разные мысли. «Айкка может знать, куда она направилась. Вот 
характерами они похожи». Джордан поспешил к Айкке.
— Айкка, открой!— Джордан громко постучал в дверь. Через некоторое время Айкка 
появился в проеме двери.
— Ева...она пропала! Мы поругались, я не успел её догнать... С ней могло что-то 
случиться!— взволнованно объяснил Джордан.
Айкка укоризненно покачал головой:
— Давай к гаражу. Наверняка она там. 
Они побежали туда, где располагались боксы команд участников гонок.
— Арроу нет на месте! Она куда то полетела,— удивленно сказал принц.
— Только бы она была жива!— полушепотом отозвался Джордан.
Айкка помчался к Гдару, 
Джордан рванулся за ним. Они 
стали летать над горами, 
пытаясь разглядеть на земле 
Арроу. Через четверть часа они 
увидели проблеск. Это светила 
снизу фара от Арроу.
— Смотри туда!— закричал 
Джордан.
— Вижу!— Айкка направил 
Гдара к источнику света.
Они спустились вниз к 
обломкам корабля. Джордан 
спрыгнул с жука Айкки и 
подбежал к кабине пилота. Он 
влез в кабину Арроу, где лежала 
без сознания Ева.
— Ева, Ева, ты жива?!— 
Джордан осторожно поднял её с 
пола кабины. Девушка молчала. 
Джордан уронил на её лицо пару 
слёз. И тут произошло чудо — 
Ева открыла глаза.
— О чем задумался, Джордан?— произнесла она слабым шепотом. Джордан прижал её к 
себе. Ева вновь закрыла глаза.
— Айкка, я её нашел!— позвал принца Джордан.
Он вышел из Арроу с Евой на руках.
— Она жива, но ей нужна помощь.
Принц залез на Гдара и вместе с Джорданом  подняли Еву. В это время Айкка успел 
заметить на лице стрелка дорожку слез.
— Ты её...,— Айкка не успел договорить.
— Я люблю её больше жизни!
Друзья, не мешкая, полетели к дому команды Земли. Нуразийский принц постучал в 
дверь.
— Дон Вэй!
Дон вышел к ним в пижаме, протирая глаза. Но его сон как рукой сняло, когда он увидел 
Еву без сознания у Джордана на руках.
— Ева! Что с ней?— Дон Вэй жестом показал идти за ним.
— Это долгая история, сэр. В общем, она села в Арроу и улетела. Мы нашли её в горах, 



она приходила в сознание,— Джордану было трудно объяснять это Дону Вэю.
Они пришли в Алоасскую больницу.
— Что у вас случилось, люди?— обратился к Дону доктор алоасец.
— Моя дочь, она разбилась на корабле…
— Мы справимся, люди,— алоасец выпроводил из палаты всех, кроме Джордана с Евой 
на руках,— положите её сюда.
Стрелок положил свою напарницу на указанное доктором место и покинул палату.
— Теперь расскажите мне, молодой человек, почему это произошло с моей дочерью?— 
Дон Вэй выглядел устрашающе.
— Мы поссорились из-за пустяка. Ева хлопнула дверью и убежала, а я сразу бросился за 
ней, но не успел догнать. Я подумал, что Айкка поможет мне найти её. Так и получилось: 
мы нашли её среди обломков Арроу в горах...,— с трудом выговорил Джордан.
Дон Вэй нахмурил брови и от этого стал ещё суровее. Даже принцу стало не по себе.
— Простите меня, сэр. Я сожалею,— Джордан опустил голову.
Дон смерил его взглядом недоверия. Через пять минут мучительного ожидания из палаты 
вышел доктор.
— Всё хорошо. Девочка скоро очнется, но ей необходим отдых и никаких беспокойств в 
ближайшие несколько дней. Особенно, никаких гонок,— алоасец сделал особое ударение 
на последнем слове. Тут же Джордан рванул в темноту, чтобы нарвать цветом для Евы. 
Уже через минуту он вернулся с большим букетом. Дон и Айкка одобрительными 
взглядами проводили его до палаты. Стрелок тихо вошел в палату и приблизился к Еве. 

Она очнулась.
— Привет, Ева. Извини меня 
пожалуйста,— Джордан отдал 
Еве букет. Она улыбнулась, 
положила руку на щёку 
Джордана и приблизила его 
лицо к себе. Они поцеловались...
— Не делай так больше,— с 
чувством выговорил Джордан.
— Не буду, обещаю,— Ева 
понюхала цветы.
— Я люблю тебя больше жизни, 
Ева.
— Я тебя тоже...
Эту сцену наблюдали Дон Вэй и 
Айкка, которые уже некоторое 
время стояли у входа и 

улыбались.
— Пойдем в дом?— Ева попыталась приподняться на локтях, но у неё не получилось, и 
она упала обратно на подушку.
— Давай я тебя донесу,— Джордан взял Еву на руки, она обняла его.
Пара попрощалась и Доном и Айккой. Напоследок выслушав очередную нотацию Дона 
Вэя, Ева и Джордан оказались в своей комнате. Он аккуратно уложил Еву на кровать, а 
сам присел рядом.
— Я пригласил Айкку завтра поболтать. Дам ему пару советов, как общаться с 
девчонками,— Джордан подмигнул Еве.
— Ах, Джордан,— Ева расплылась в широкой улыбке,— в тебя просто невозможно не 
влюбиться!
Они дружно засмеялись.
— Спокойной ночи, Ева,— Джордан показал Еве ладонь,— обещай, что больше не 
будешь пугать меня своим уходом.



— Обещаю,— Ева приложила свою ладонь к ладони любимого.
— Я люблю тебя,— Джордан, казалось, не мог насмотреться на Еву.
— Я тебя тоже. Именно поэтому я убежала, мне было больно. Когда я бежала к Арроу, 
нашла диск с надписью «Лили» и поставила его в плеер. Знаешь, эти песни очень 
подходят под чувства.…Так я и разбилась,— объяснила Ева,— Надо бы вернуть диск 
Лили.
 — Не беспокойся и пока не думай об этом. Тебе нужно думать о себе. Засыпай,— 
Джордан укрыл Еву одеялом и погасил свет. Комната погрузилась во мрак.
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