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Аннотация
Последний день на Земле. Солнце завершало свой жизненный

цикл. О людях, хаосе и желании жить.



 
 
 

Варвара Волавонок
Как будет умирать Солнце
Морской ветер бросал капли воды на песок. Горячая бле-

стящая кожа цвета молочного шоколада блестела под лучами
закатного солнца. Тело девушки, мощное, как статуя, нежи-
лось на пустынном берегу. По щекам стекал сок персика, ко-
торый она с такой жадностью поедала. Длинные кудрявые
чёрные волосы пропитались липким нектаром.

Ни души.

-–

Сарита распахнула глаза и сбросила волосы с лица. За-
дыхаясь от жары, она выбежала на балкон. Её озарил яркий
свет. Солнце завершало свой жизненный цикл так красиво,
словно вдруг открыло свою вторую ипостась. Миллиарды лет
оно показывало себя как олицетворение чистоты и доброты,
но только пришло время уходить, как оно стало самым же-
стоким и хладнокровным убийцей.

Горожане сновали туда-сюда, расталкивая друг друга в
магазинах, тащили домой всю воду, которую только могли с
собой унести. Их жизнь была подсчитана до секунд, но каж-



 
 
 

дый из них, несмотря на неумолимую стрелку таймера внут-
ри головы, по-животному, как мог, цеплялся за жизнь. Дви-
жение города вдруг остановилось, и это привело к анархии,
показало истинное лицо жителей Земли.

В этом жутком беспорядочном гудении, если прислушать-
ся, можно услышать такие отрывки как "последний день",
"Солнце умирает", и каждый, словно не понимая всей сути
этих слов, бросал их на ветер. Казалось, что никому до сих
пор не верилось, что через двадцать четыре часа Солнце уве-
личится в своём размере настолько, что вся жизнь навсегда
покинет эту больную планету.

Ужасный зной превратил Землю в один большой крема-
торий. Ещё год назад люди узнали о том, что через год всё
превратится в гору пепла, но мало кто отнёсся к этому се-
рьёзно. Было много шуток и теорий заговора. Но шутки кон-
чились резко и одночасно, когда вдруг ежедневная темпера-
тура на севере зимой перевалила за 50 градусов. С каждым
днём Солнце затягивало эту петлю на шее земных существ
потуже.

Через пару недель после новости о том, что Земле оста-
лось совсем недолго, на Севере начала заканчиваться вода.
В более тёплых районах "голубой планеты" вода начала за-
канчиваться куда раньше. Благо, проблемы с голодом так и



 
 
 

не возникло – огромное количество синтетической еды спас-
ло человечество. Человечество. Но не бесчисленное количе-
ство видов животного мира, которые за время эволюции так
и не научилось добывать пищу из всякой пыли.

Сара наспех собрала сумку – последняя оставшаяся гра-
феновая бутылка воды объёма 0,5, учебник по океаноло-
гии, тетрадь, карандашный огрызок и ножик в кармане шорт.
Одежду она вытащила из морозильной камеры, оделась и по-
бежала.

Затерявшись в городской вакханалии, Сара заткнула уши
наушниками, дабы окончательно не сойти с ума. Все толка-
лись, кричали, расталкивали друг друга в разные стороны.
Кто-то толкнул Сариту локтём так сильно, что едва не сло-
мал ей ребро. Узкая дорога была переполнена людьми. Жар
блестящих и бронзовых тел. Невыносимый тошнотворный
запах пота и грязи.

Наконец, Саре удалось свернуть на нужную ей улочку,
где почти не было людей. На одном из зданий, похожему на
ветхую будку охранника, красовалась яркая вывеска – Оке-
анариум "Aqua". Подойдя к нему она достала целую гроздь
ключей и принялась открывать целый ряд замков. В это вре-
мя к ней со спины подошёл мужчина неопредлённых лет, чьё
лицо напоминало сухофрукт, и дёрнул за сумку. В ту же се-



 
 
 

кунду Сарита схватилась за сумку, удерживая её, и одним
грациозным, единым движением выкинула из кармана но-
жик и воткнула тот в горло вору. Вор шумно выдохнул, и его
тело свалилось прямо вперёд. Густая, как желе, кровь изма-
зала руки и одежду девушки.

– Воды, – прошептал мужчина. – Умоляю, дайте глотнуть.

– Когда ж вы все угомонитесь, черти.

Сара продолжила открывать дверь и, сделав это, торопли-
во закрыла её за собой на несколько больших щеколд.

Океанариум уходил глубоко под землю. В подвальном по-
мещении было немного прохладнее, чем на улице. На табло,
которое отображало температуру на улице и в помещении,
слабо горело два числа: +50 в помещении, +73 на улице. По-
ка Сарита рассматривала число 73, оно поменялось на 74.

Времени оставалось категорически мало. Девушка пробе-
гала мимо пустых и сухих аквариумов по коридорам, пока
не добежала до своего кабинета и закрылась за стеклянной
дверью. На столе стоял маленький сосуд, в котором очень
вяло плавали две оранжевые рыбки-гуппи. Вода в резервуа-
ре практически вся выпарилась. Достав из сумки бутылку,
Сара наполнила ёмкость водой и насыпала несколько кусоч-



 
 
 

ков рыбьей еды. На дне бутылки оставалось воды ровно на
глоток. Девушка набрала его в рот, подержала его с мину-
ту, чтобы сполна насладиться вкусом влаги, и медленно-мед-
ленно проглотила. Гуппи, едва перебирая своими рыбячьи-
ми мышцами, поплавали по своему домику, но к еде не при-
тронулись.

–  Эй, Рем, Ромул, ешьте. Это наш с вами прощальный
ужин. Видите, я тоже буду есть с вами,  – она достала из
шкафчика энергетический батончик с шоколадом. – Я очень
рада, что мы сегодня вместе. Буду… Очень по вам скучать.

Сара замерла. Она пришла встречать смерть в те стены,
которые считала смыслом своей жизни. И ей так повезло, что
она встречает её не одна, а со своими подопечными. Самыми
маленькими и живучими. С единственными рыбками, спо-
собными пережить этот самый сложный год. Это осознание
буквально подкосило ноги.

Пустые аквариумы. Пустые стены. Она с теплотой вспо-
минала времена, когда океанариум работал, когда здесь были
посетители. Времена, когда всем живым существам на пла-
нете хватало воды. Это были хорошие времена.

Она вспомнила, как только выпустилась из института оке-
анологии, как получила свой практически идеальный ди-



 
 
 

плом. Вспомнила, как только купила это помещение и сво-
ими руками сделала здесь ремонт. Вспомнила, как купила
первых рыб. Первых посетителей. Первые деньги – прибыль
с экскурсий. На глаза навернулись слёзы. Девушка наклони-
ла голову над аквариумом, и капли упали прямо туда, к Ро-
мулу и Рему. Им эти слёзы нужнее.

Сара тут же вытерла глаза и утешила себя вслух.

– Не плачь, дура. Слёзные железы не железные.

-–

До смерти Солнца оставалось всего 12 часов, когда дверь
океанариума выбили. Сара вскочила с кресла, поставила ак-
вариум в сейф и выбежала в коридор, обнажив лезвие ножа.
Три вора, как их прозвали в народе, "аквавора", встретились
с ней взглядом.

– Мы знаем, что у тебя есть вода. Отдай её нам, и мы тебя
не тронем.

– Какая вам разница, есть вода или её нет! Вы в любом
случае сдохните через полдня. Успокойтесь уже. Убирайтесь
отсюда.



 
 
 

– Покажи, где стоит бутылка, и ты проведёшь эти полдня
как захочешь.

Один из них впечатал Сариту головой в пол и заломил
руки за спину. Она ударила его своей сильной большой но-
гой изо всех сил в бедро, и тот потерял равновесие. Пока
она боролась с ним за жизнь, которой и так осталось чуть-
чуть, остальные два парня пробрались к ней в кабинет и ста-
ли рыскать в поисках воды.

"Сейф. Кажется, я забыла захлопнуть дверцу сейфа".

– Дэйв, тут есть вода. Кажется, её как раз хватит на троих.

Нечеловеческим голосом Сара завыла и бросилась в каби-
нет. Мужчины выбросили Ромула и Рема на дубовый рабо-
чий стол и по очереди торопиливо пили воду из аквариума.
Третий из них так и лежал без сил в коридоре. Рыбки ед-
ва-едва били своими пышными хвостиками, тяжело дышали
маленькими жабрами. Сара воткнула нож сначала в шею од-
ного из мужчин, который самозабвенно упивался живитель-
ной влагой. Второй выхватил нож из рук девушки и, после
десятисекундной борьбы, вставил его ей в висок, допил воду
и выбежал на улицу.

Холодные пустые чёрные глаза. Залитая кровью голова



 
 
 

красивой сильной девушки лежала на столе.
Взгляд был направлен на двух маленьких рыбок, которые

устали биться и легли спать. Посреди осколков стекла, капе-
лек воды и лужи крови затерялась последняя мысль, которую
смогла подумать Сарит:

– Как я рада встретить свой последний день в стенах, ко-
торые стали делом всей моей недолгой жизни.

У неё ведь было ещё целых 11 часов и 57 минут.


