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«Гонка двух сестер»

Утром Ева почувствовала себя лучше и вместе с Джорданом и Айккой отправилась к 
фонтану на площади. Она хотела вернуть диск Лили. Трое друзей подошли к арке дома 
спиритов.
— Лили!— прокричала Ева.
Через некоторое время вышла Лили.
— Держи, это твоё. Я вчера нашла.
— Да, это действительно мой диск,— удивилась Лили, взяв диск,— Ты слушала?
В глазах Лили проглядывался испуг.
— Да.
— А какое тебе дело?!— Лили наконец-то очнулась.
— Я под твою музычку вчера разбилась,— огрызнулась в ответ Ева.
— Что-то не видно!— Лили саркастично усмехнулась.
— А раны на мне заживают быстро!— после этих слов Ева развернулась, взяла Джордана 
под руку, и они зашагали прочь. Принц 
Айкка поклонился Лили и тоже 
поспешил за друзьями. Лили так и 
осталась на ступеньках с диском в 
руках. Выглядела она разочарованно, и 
в ней кипела злость. Она ударила 
ладонью о стену так же, как когда-то 
Ева толкнула Джордана за его 
предательство. 
Тем временем наши друзья пришли в 
гараж команды Земли.
— Ну как, ребята, удалось починить 
Арроу?— виновато спросила Ева.
— После твоей вчерашней аварии у нас 
была куча дел...Но...,— Стен и Кодзи 
сдернули ткань с корабля.
— Ой! Она красавица! Спасибо, ребята! 
Простите, что заставила вас так много 
работать,— Ева заметно 
приободрилась.
— Не извиняйся,— улыбнулся Стен в 



ответ.
— Сегодня мы соревнуемся с Лили,— заявила Ева после осмотра Арроу. И откуда она только 
успевает узнавать своих соперников по гонке? Ох уж этот Сатис...
— Всё понятно, только скажи когда стрелять,— подхватил Джордан.
— Только стрелять не надо, я сама с ней справлюсь,— обратилась к нему Ева,— Айкка, за 
кого будешь сегодня болеть?
— Эээ...За всех вас,— Айкка, как всегда, старался никого не обидеть.
— Я уже всё поняла,— Ева улыбнулась и кивнула,— времени осталось не так много, 
пожалуй мы начнем готовиться к гонке.
— Удачи,— принц поклонился и ушел.
Ева и Джордан заняли свои места в Арроу. Механики и Дон Вэй поднялись в диспетчерскую.
Корабли вышли на старт. Точнее, один корабль — Арроу. Лили сама вышла на арену. Ева 
сначала ничего не понимала, но потом вспомнила, что рядом с Лили всегда был Спирит. 
«Неужели ее обучили искусству перевоплощения?»— Ева не могла в это поверить. Но это 
оказалось правдой: Лили извлекла из кармана небольшой черный шарик, и через пару секунд 
на её месте был корабль-птица.
— Тебе сегодня не выиграть!— Лили, как всегда, нахально и сердито смотрела на Еву.
— Слушай сюда...,— Ева не успела договорить, её перебил судья гонок:
— Гонка начинается!
Опустились полуовалы, за ними круг. Корабли устремились на трассу. Лили обогнала Арроу, 
но Ева никогда не сдается просто так. Она сразу задействовала бустерные приводы и 
оказалась на одном уровне со своей соперницей. В этот момент их корабли влетели в разные 
тоннели. Управлять кораблем было очень трудно, потому что Арроу еле-еле влезал в тоннель 
по размеру и даже несколько раз задевал края. Напряжение возрастало, обе гонщицы рвались 
к победе. И вот конец тоннеля. Корабли Лили и Евы столкнулись бортами, каждая из 
соперниц хотела выбить другую с трассы. Они были так увлечены этим, что не замечали 
препятствия впереди...
— Нееет...,— раздался крик Джордана.
— Евааа!— Дон Вэй, наблюдавший за гонкой, вскочил со своего места. 

Но тут обе девушки 
резко и симметрично 
развели корабли в 
разные стороны от 
скалы. Однако, Ева все 
же запоздала с началом 
маневра, и Арроу 
сильно задел край 
препятствия левым 
реактором. Из него 
повалил дым, и он 
загорелся. Арроу 
потерял скорость, а 
Лили помчалась к 
финишу. Джордан 
попытался сбить ее, но 
его выстрелы даже не 
долетели до цели.
— Ребята, к сожалению, 
для вас гонка закончена,
— сказал Кодзи по 
внутренней связи.



В это же время в голове Дон Вэя вертелись сумбурные мысли. «Нет, этого просто не может 
быть, но ведь она так похожа на Майю и на Еву...Невозможно, через 13 с лишним лет». Дон 
неожиданно вспомнил те события, о которых совсем не хотел думать. Вот он с Майей держат 
на руках Еву и Лили, они улыбаются и смеются. И ту страшную ночь, крик своей жены, и 
Спирита с Лили на руках, который растаял в мгновение ока...
Ева довела поврежденный корабль до финишных ворот. Судья объявил:
— Победила Лили с планеты Филс!
Поникшие Ева и Джордан вернулись в гараж. Стен и Кодзи осмотрели поврежденный 
реактор:
— Ничего страшного, по сравнению со вчерашним — это даже не поломка!
— Да, к следующей гонке все будет в лучшем виде.
Ева слабо улыбнулась. Джордан обнял ее, и они уже направились к выходу. Но Дон Вэй 
своим вопросом заставил их обернуться:
— Ева, что произошло?
— Все в порядке, папа, видимо я еще не 
окончательно восстановилось после той 
аварии. Извини, что не набрали очков,— 
виновато ответила Ева.
— Возвращайтесь в дом команды Земли. 
Джордан, проследи, чтобы эта юная леди 
хорошенько выспалась,— напутствовал 
друзей Дон. Он не до конца верил словам 
Евы, потому что хорошо помнил гонку 
Молли и Спирита...
— Конечно, сэр!— отозвался Джордан,— 
Идем, Ева.
По пути домой наших друзей встретил 
принц Айкка. Несмотря на безрадостный 
исход гонки, ребята улыбнулись друг 
другу.
— Это была неплохая гонка, ребята. Вам 
чуть-чуть не повезло,— Айкка решил 
утешить друзей.
— За нас-то хоть немного болел?— без 
особого интереса спросила Ева.
— Да,— Айкка отвел взгляд в сторону.
— Айкка, проводишь нас до дома?— 
предложил Джордан.
— Конечно, идемте.
Трое друзей молча побрели к дому команды Земли. Перед тем, как попрощаться, Джордан 
отвел Айкку в сторону.
— Дождись меня возле вон того дерева. Я только уложу Еву спать,— Джордан 
многозначительно посмотрел на принца. Тот кивнул в ответ.
Ева уже сидела на кровати и глядела в потолок, когда в комнату зашел Джордан.
— Это я виновата в нашем проигрыше сегодня,— начала Ева не глядя на него,— помнишь, 
что было в гонке со Спиритом?
Джордан молча кивнул. Как же ему не помнить-то...
— Сегодня, так же как и в той гонке, меня захватил гнев. Он мешал мне сосредоточиться на 
трассе. Поэтому-то я и задела ту скалу...
— Ева, тебе надо поспать. Я думаю, что последствия недавней аварии оказались серьезнее, 
чем говорил доктор,— Джордан сел на кровать Евы и погладил ее по голове.
— А может ты и прав,— Ева наконец-то перевела на него взгляд и слегка улыбнулась,— я 



действительно сильно устала.
Когда Ева заснула, Джордан спустился вниз и пошел к месту, где они условились встретиться 
с принцем. Тот, как обычно, прятался в тени дерева.
— Сильно сегодня за неё болел сегодня?
— с ходу резко начал Джордан.
— В общем, да,— так же, с неприязнью 
ответил Айкка.
— Ничего, я сам когда-то был в похожей 
ситуации. Тогда Ева ещё ничего не знала, 
а я боялся, что она любит тебя,— 
Джордан немного улыбнулся, чтобы 
снять возникшее напряжение.
— А что произошло после того как 
Каналетто исчез?— с интересом спросил 
принц,— Я ведь так до сих пор и не знаю. 
Ева на мой вопрос, где ты, ответила: «Он 
в порядке, лучше, чем когда-либо».
— Ты же знаешь, я стал Аватаром. Мы 
тогда прощались, и она хотела сказать, 
что любит меня. Но я не дал ей этого 
сказать,— Джордану было нелегко 
вспоминать те события.
— Вот оно как,— задумчиво отозвался 
Айкка. Некоторое время они молчали, созерцая закат.
— Скажи, а как мне понравиться Лили?— вдруг оживился принц.
— Это ты, принц, и без меня знаешь,— опешил Джордан.
— Но все-таки. Она же землянка,— парировал Айкка.
— Ну хорошо. Сначала нужно с ней познакомиться поближе. Подойди к ней и просто 
поговори.
— А дальше?
— Ну это зависит от ситуации. Она со временем начнет тебе доверять, ты это заметишь. 
Попробуй побыть с ней наедине, а потом время покажет.
— О! Ну вроде все вспомнилось. Спасибо за помощь.
Они попрощались. Джордан вернулся в дом, но не увидел Евы в комнате. На секунду он 
сильно перепугался, но потом заметил листок бумаги на кровати Евы. Эта была записка: 
«Джордан, не волнуйся, я на главной площади». Стрелок тотчас направился туда.
А в это время Ева прогуливалась по площади, когда к ней неожиданно подошла Лили:
— А ты молодец, достойная соперница.
— Спасибо,— Ева не ожидала такого начала, поэтому даже слегка улыбнулась.
— И ещё, мне жаль, что ты разбилась.
— Ничего, это у всех бывает.
— А ты слушала мои песни?
— Да, мне вторая особенно понравилась.
— Правда? Это же отлично,— Лили широко заулыбалась,— Ну я пойду ,пока.
— Пока, Лили,— Ева никак не могла понять, кто же только что с ней разговаривал. Лили 
будто подменили. 
Джордан нашел Еву на скамейке в глубокой задумчивости.
— Не поймешь эту Лили,— жаловалась Ева Джордану по пути домой,— Тебя нет, и она 
нормально разговаривает, а когда мы вместе, то начинает беситься.
— Да оба они странные: и Айкка, и Лили,— заключил Джордан.
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