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Аннотация
Город охватила эпидемия. Все жители страдают от мук, и

спасти их может только она – Воительница. Она отправляется в
путешествие в поисках снадобья, чтобы спасти свой народ. Но
удастся ли ей?
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Небо стремительно заволакивало темными тучами, пред-
вещая сильный дождь. Уставшая женщина, вытирая со лба
пот, шла стремительным шагом и думала про себя: «Ещё
успею. Надо лишь поторопиться!»

Мысли о том, что она нужна своим людям, прибавляла
сил, потому её шаг небольшими рывками переходил в бег.

Эта женщина была надеждой и опорой для всех жителей
города. Она была сильна в своих талантах, велика в своей
значимости, неповторима в своей отдачи. За свои труды она
не требовала ничего взамен. Тихая, но искренняя благодар-
ность была для неё лучшей наградой. Звали её М…

Люди звали её Спасительницей, она же выбрала себе иное
значение – Воительница. Дел у этой женщины хватало все-
гда. Несмотря на то, что М… не была замечена за каки-
ми-нибудь битвами, свой почётный титул она носила гордо.

Как женщина объясняла, она не просто спасает людей, а
ведёт вполне серьёзные битвы за их жизни и благополучие. И
каждый день она шла на свою собственную войну, в которой
всегда побеждала в одиночку, не прося помощи и награды.

Каждый день воительница посвящала себя рутинной ра-



 
 
 

боте: ежедневно помогала растерянному мужчине по име-
ни П… найти какой-нибудь необходимый артефакт; устанав-
ливала закон и порядок среди некоторых разбушевавшихся
жителей; лечила хвори народа, добывая нужные лекарства.
Бывали дни, когда от М… требовалось невозможное, и она,
превозмогая себя, делала всё, чтобы не было проблем для
жителей своего города.

Никто никогда не видел её плачущей или уставшей. По-
началу жители города удивлялись её способностям и пуска-
ли сплетни, будто М… не обычный человек, а божествен-
ное существо. И на эти слухи действительно были основа-
ния: М… могла контролировать временем. Всё, что не мог
сделать обычный человек за столько короткое время, вои-
тельнице удавалось с легкостью.

На эти сплетни женщина лишь слабо улыбалась левым
уголком рта и спокойно говорила, что всё это враньё. Она
обычный человек, который любит и служит своему народу,
и именно любовь придаёт ей такие нечеловеческие силы.

Сначала люди восхищались, а потом уже и привыкли к та-
кой необыкновенной жительнице. М… иногда расстраива-
лась и тихо плакала в одиночестве от усталости, но при сво-
ём народе она никогда не проявляла подобных эмоций. М…
прощала им всё, поскольку любила их всем сердцем.



 
 
 

Вот и сейчас город нуждался в её помощи – эпидемия
охватила народ и сжимала в своих лихорадочных тисках, за-
ставляя людей хрипеть от слабости.

М… пообещала вылечить свой народ. Однако нужное ле-
карство находилось в самом дремучем лесу. Собравшись с
духом, женщина покинула город в сторону леса, чтобы до-
быть растение, из которого она сделает снадобье.

Превозмогая трудности, женщина успешно нашла лекар-
ство и спешила обратно к болеющим жителям, однако на-
двигающаяся тёмная туча не предвещала ничего хорошего.
«Только бы успеть! Только бы успеть! Я нужна им! Нужна!
Прямо сейчас!» – отчаянно трепетало переживающее сердце
воительницы.

Но радостная надежда скакала по натянутым нервам –
женщина радовалась, что успела перед этим найти припасы
для обессиленного города, чтобы дать возможность жителям
восполнить энергию для лечения.

«Ещё не всё потеряно! Ещё не всё потеряно!» – шёпот
срывался в крик. Обессиленная женщина перешла на полно-
ценный бег. На горизонте распростёрся её любимый город,
а на плечо упала первая тяжёлая капля воды…

***



 
 
 

-О , М…мама с магазина наконец-то пришла, – радост-
но прохрипел мальчишка по имени Стас, а затем зашёлся в
кашле, согнувшись пополам.

– Лучше не кричи. Горло полоскал? – устало, но волни-
тельно прошептала женщина, скидывая пакеты на пол.

– Ой, забыл, – виновато произнёс сын, в его голосе были
слышны нотки испуга.

– А ну живо! – грозно, но в то же время по-матерински
ласково, приказала женщина.

– Давай лучше помогу тебе с пакетами, – участливо пред-
ложил шмыгающий носом П…папа. – А то все мы заболе-
ли, всё на тебя возложили. Хоть чем-то помогу. О, на улице
дождь, видимо, начался.

– Мальчики перестали ссориться? – спросила женщина,
будто не заметила, что её пальто промокло от начавшегося
ливня.

– Вроде да. Олежек с температурой валяется – ему не до
драк.



 
 
 

– Так, бери сумки, разложи всё и подогрей суп, а я пой-
ду разберусь с температурой Олежика, – женщина решитель-
ным жестом сняла с себя пальто и направилась в детскую
спальню.

– Слушаюсь, наша спасительница!


