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«Неделю спустя…»

Ева шла по набережной, вокруг играла музыка «от Москвы до Нью-Йорка сквозь открытые 
окна без адреса летит над миром, смотри этот крик одиночества любви…». Ева услышала 
три последних слова, присела на бордюр, закрыла голову руками и заплакала, вспоминая 
Джордана.
…
«Сбросить этот груз с души, дыши, живи и будь со мною, ведь расстояния тоже измеряются 
любовью». Эта музыка играла в плеере Евы в один из вечеров после расставания с 
Джорданом на Обане. Она, вновь 
услышав эти слова, заплакала, она 
влюбилась в Джордана по настоящему. 
Был уже вечер, пора спать. Ева утерла 
слезы, выключила плеер, свет и легла 
спать.
Настало утро. Луч солнца коснулся 
лица Евы, и она проснулась.
— Ева! Ева! Иди сюда, у меня для тебя 
новости!—  послышался голос Дона.
Ева зевнула, потянулась и ответила:
— Да, папа. Уже бегу!
— Иди сюда, быстрее!
Ева торопливо вбегает в гостиную, 
одетая в кофточку и юбку. Там ее ждет 
голограмма…
— ДЖОРДАН!!!— Ева подбежала к 
нему, хотела обнять, но в последний 
момент вспомнила, что здесь они не 
одни.
— Привет, Молли!!! У меня есть для 
тебя новости, прилетай на Обан! 
Корабль отходит в  12:30. Прилетай с 
Арроу, Айкку я уже предупредил,— 
Джордан махнул рукой, и голограмма 
исчезла.
— До 12:30 остался час! Ай! Быстрей!



— Ева стала быстро собирать чемоданы, и уже через 5 минут все было готово.
— Скорее к комическим путям! Папа, сможешь подогнать туда Арроу?— спросила Ева.
— Конечно, Ева. Иди и помни, я люблю тебя!— ответил ей Дон.
— Я тоже люблю тебя, папа!
Дверь с хлопком закрылась. Ева быстро съехала на перилле вниз по лестнице. Такси 
оказалось рядом, Ева села в него.
— К космическим путям, пожалуйста, если можно побыстрее,— обратилась она к водителю. 
Завелся мотор, и машина улетела вдаль. На вокзал Ева приехала в 12:25.
Ева шла по вокзалу и вдруг увидела, что неподалеку от неё оказался человек очень знакомый 
ей с прошлых гонок…

— Рик! Эй, Рик! Привет!— 
закричала Ева.
— Привет, мышонок. Куда ты 
так торопишься? — Рик 
привычным жестом растрепал 
ей волосы.
— Я на Обан, эээ…по делу,— 
улыбнулась Ева,— А ты 
откуда?
— Я с Алоаса, там живет мой 
давний друг,— ответил ей Рик.
Ева посмотрела на часы.
— Мне пора, времени нет. 
Пока, удачи!
— Тебе тоже, мышонок. Пока!
Ева поспешила к сфере, 
отправляющейся на Обан. 
Арроу — гоночный корабль 
Земли — уже на борту. Во 
время полета Ева задумалась.
«Вот он Обан, там ждет меня 
Джордан с какими-то 
новостями».
Сфера остановилась, и Ева 
шагнула в открывшийся 
магический портал, ведущий в 
главную башню Обана.
— Привет, Молли!— в два голоса сказали Джордан и принц Айкка.
Ева подбежала к ним и обняла сразу обоих.
— Как дела на Земле?— поинтересовался Джордан.
— Нормально. Я хожу в школу лучше и ближе к дому,— ответила Ева,— А как у тебя на 
Обане?
— Хорошо. Я потихоньку вступаю в свои права и изменяю планету,— ответил Джордан.
— А как у тебя, Айкка?— теперь Ева глядела на принца.
— У меня тоже все в порядке. Я стал новым принцем и правлю своим народом.
— Ева, Айкка, хотите я покажу вам Обан, каким он стал теперь?— Джордан решил сменить 
тему.
— Конечно!— отозвалась Ева.
— Тогда бери Арроу ,а ты, Айкка, бери Гдара.
— Хорошо,— сказали в два голоса Ева и Айкка.
(Виды Обана под музыку — Kajiara Yuki — «Hear our prayer»)



— Обан стал другим, но все же очень похожим на то, каким он был при Сатисе,— задумчиво 
произнесла Ева.
— Да, Ева, ты права!— с улыбкой ответил Айкка.
— Джордан, какую новость ты хотел мне сообщить?— вспомнила Ева.
— Понимаешь, это очень сложно объяснить. После твоего отъезда на Землю мне было очень 
плохо, и я стал думать как выбратся отсюда…— начал Джордан.
— Расскажи дальше…— насторожилась Ева.
— Через несколько дней, во время обхода замка, я услышал хриплое дыхание и увидел как из 
за угла выходит очень слабый Сатис, — продолжил Джордан.
— Сатис? Но как?— непонимающе спросила Ева.
— Я вылечил его, и теперь он здоров.
Как раз в этот момент в комнату спускается Сатис.
— А, Молли, здравствуй!— подходя к троице, сказал Сатис. Ева кивнула ему в знак 
приветствия.
— Старейшины открыли нам секрет, из-за которого я вас сюда и вызвал. Айкка уже всё знает,
— продолжил Джордан.
— Какой секрет?— Ева вновь ничего не поняла.
— Секрет состоит в том, что Сатис может вступить на трон Аватара ещё раз!— 
торжествующе закончил Джордан.
— Как? Правда?!— Молли широко раскрыла глаза.
— Да, — улыбнулся Джордан.
— Это значит, что ты свободен?— Ева сложила руки вместе.
— Да, — Джордан смотрел в глаза Евы и улыбался.
— А когда будет проводиться церемония?— Айкка напомнил о своем присутствии.
— Можно через час, мне надо подготовиться,
— Сатис хоть и был в другом углу комнаты, 
но как всегда был в курсе всего 
происходящего вокруг. Айкка отошел к 
Сатису, и они заговорили о троне Аватара. А 
в это время произошло кое-что другое. Ева 
краснела и улыбалась, глядя на Джордана. 
Джордан кивком указал на площадку, 
выходящую на Обан. Ева кивнула, и они 
пошли к площадке. Там они остановились.
— Ты будешь свободен? Даже не верится...,
— Ева положила свою руку ему на щёку.
— Да, конечно,— Джордан взял её руку в 
свою. Они улыбались друг другу. Они 
сблизились…Их губы встетились…
Раз...два…три..четыре…пять…
…

— Как хорошо, что ты теперь никуда не 
исчез!— с облегчением сказала Ева.
Тут они заметили Айкку, стоящего у входа на 
площадку, и покраснели.
— Пойдемте в храм Сердца, там будет 
проводиться церемония Сатиса,— сказал 
Айкка и, широко улыбнувшись, вышел. 
Джордан и Ева последовали за ним. Они сели 
в Арроу 3, а Айкка управлял своим жуком 



Гдаром. Компания направилась к Храму Сердца.

Из темноты послышались шаги….
Четыре фигуры приблизились к центральному залу Храма Сердца.
— Теперь будем проводить церемонию,— сказал Сатис и подошел к тому месту, где 
располагалась Пирамида Власти.
Посреди зала появилась пирамида и шар над ней. Сатис вошел в пирамиду, свет 
распространился серебристой сферой по всей галактике. Трость Аватара исчезла из рук 
Джордана, и через несколько мгновений с этой тростью в руках из Пирамиды власти вышел 
Сатис и стукнул ей. Пирамида растворилась золотистым сиянием.
— Церемония окончена!— торжественно объявил Сатис.
— Ура!— закричали трое остальных.
— А теперь давайте отпразднуем это событие! На правах Аватара приглашаю вас всех в 
главную башню Летающего Замка Обана.
Праздник был в самом разгаре. Все собрались вокруг круглого стола гостиной Сатиса.
— У меня есть тост! За нового Аватара Сатиса!— Джордан поднял кубок.
— Ура,— поддержали его остальные гости.
Время пролетало незаметно за неспешной беседой этих четверых, связанных судьбой…
— Уже поздно, вы останетесь на ночь?— поинтересовался Сатис.
— Да, я останусь, — сказала Ева. Взглянув на Джордана, она снова покраснела.
— Я тоже останусь,— 
Джордан улыбнулся ей и тоже 
покраснел.
— А я, пожалуй, полечу 
домой. Мой народ нуждается 
в принце. Но мы ещё 
встретимся, судьба сведет нас 
вместе, я в этом уверен,— 
ответил Айкка.
На Обан тихо и мягко 
спускался вечер. Друзья 
стояли у сферы, которая 
должна была вот-вот взлететь. 
Принц Айкка сел на Гдара, 
Ева и Айкка стукнулись 
кулачками, а Джордан махнул 
на прощанье рукой. Сфера 
быстро улетела и скрылась на 
вечернем небе в лучах 
закатного солнца. Тепрь в 
Летающий Замок вернулись 
только Ева, Джордан и Сатис.
— Вы хотите ещё 
повеселиться?— Сатис с 
улыбкой посмотрел на Еву и 
Джордана.
Джордан вопросительно 
посмотрел на Еву, она 
улыбнулась и кивнула.
— Да, хотим,— ответил Джордан за двоих.
— Тогда музыка!— Сатис три раза стукнул тростью.
Заиграла музыка. Внизу ей подпевали «львы» с золотыми гривами, собравшиеся на 



вечернюю процессию. В душе разливалось какое-то большое необъяснимое чувство радости.
Джордан предложил Еве руку. Она положила свою руку в его руку, а Джордан обнял её 
другой рукой за талию. Ева положила руку ему на плечо. Они вальсировали так же, как когда-
то танцевали Дон и Майя. Они улыбались друг другу среди этого великолепия, и все было 
хорошо. Мечты Евы оправдались. А Сатис стоял неподалеку, глядя на эту пару и 
пританцовывая на месте в полном одиночестве, к которому за 10000 лет он привык.
По миру и по всему Обану разливался покой…
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