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Аннотация
Рассказ о героическом поединке одной русской девушки-

бойца на боях без правил. История на реальном событии, которое
произошло с самим автором.



 
 
 

Дарья Роснина
Поединок.

Героический рассказ
Что Ты знаешь о боях без правил или о гладиаторских по-

единках, например?
Помогу Тебе с ответом: почти ничего!
Тогда я расскажу и опишу, как сумею, один поединок

участницей которого мне однажды довелось быть. В том бою
был мой переход на более высший уровень сознания. Да, тот
бой был труден, но сегодня я благодарю судьбу да этот беЗ-
ценный опыт. В тот день я обрела новое качество. То была
невероятно важная победа для моего духа, в первую очередь.

Что помогло мне тогда?
А Ты сам поймешь, ибо эта сила доступна и Тебе, она все-

гда есть в Твоем сердце. Как видишь, я делюсь опытом с То-
бой.

Теперь немного о себе. Нужно же как-то описать героя
этой истории.

В боевом спорте с восьми лет. И мне невероятно повезло,
что сразу пришла в самый сложный и даже самый опасный
сектор этого искусства – карате кокушинкай. Там бьют в пол-
ную силу и нет имитации удара. Этой фразой сказано очень
многое. Кокушинкай – это бой, каким он, действительно, яв-



 
 
 

ляется в реальности. Там жестко накладывают и валят.
Школьные годы прошли в регулярных тренировках и на

соревнованиях. Боёв было много, а потом ещё столько же.
Даже своё свободное время я посвящала спорту. В старших
классах стала изучать тхеквон-до и ММА. Хотела даже пой-
ти в сборную страны.

Даже сейчас, будучи студентом технического Вуза, я на-
хожу время для самостоятельных тренировок. Пришло вре-
мя и меня заинтересовали техники боёв без правил. Меня
всегда манило новое познание.

Как говорит Наставник, жизнь человека состоит из
нескольких этапов, назовём их предназначением на опреде-
ленный период. Ты не жди, когда жизнь подскажет, что де-
лать, всегда сам выбирай свой путь, ибо нет Судьбы, кроме
той, что сам выбрал для себя.

Вот и я тогда выбрала путь воина, чтобы познать и испы-
тать себя. И начались долгие тренировки, затем новые со-
ревнования. В итоге я подошла к тому поединку, о котором
сейчас пойдет речь.

И вот как всё было!
Начать хочу с обзора темы, ибо Читатель вряд ли знает

эти факты. А узнав, может даже не поверить.
Не знаю, кто придумал гладиаторские бои, но, вероят-

но, это был не только жестокий тотализатор, в любом явле-
нии всегда есть ментальный фактор и материальный фактор,
проявленный в материи.



 
 
 

Сегодня, обретя опыт, я полагаю, что факторов появления
боёв на арене несколько, но для людей очевиден только один
– деньги. Но вот именно этот фактор денег, лично меня со-
всем не интересовал.

Вижу в этом искусстве нечто более высокое и важное, чем
материальный аспект. В боевых искусствах никто не ставит
целью своих изнурительных и долгих тренировок причине-
ние боли сопернику, скорее боль это сопутствующий фактор
поединка. К слову, к ней привыкаешь и даже можно это ощу-
щение трансформировать в энергию и силу. Да, это вполне
реально и этому учат бойца.

Вот к примеру, художник. Он невольно пачкает свои руки
краской, создавая великое полотно. Это некий сопутствую-
щий фактор его профессии, так и боль вечный спутник бой-
ца, постигающего священное искусство поединка. Победить
боль может только дух.

Мировая зарубежная киноиндустиия неверно показыва-
ет, что на ринге бойцов спасает великая злость и ненависть к
сопернику, а герой буквально пропитывается низкими энер-
гиями, чтобы победить. Всё не так! Врут те киношники. Но
я скажу Тебе правду: соперника нужно уважать, а душу свою
держать в великом покое, ибо низменные эмоции, типа стра-
ха и ненависти лишают бойца силы.  Это скажет любой ма-
стер.

Единоборство, это высокое духовное искусство прежде
всего, это по сути совершенство эволюции духа, а тело лишь



 
 
 

механически повторяет то, что указала ему Мысль Воина.
Это, сакральная философия, некоторые части которой со-
крыты для познания и обсуждения с любыми далекими от
этого искусства людьми. Наверное поэтому, бойцы едино-
борств с большим трудом вписываются в рамки Системы,
ибо они иначе воспринимают Мир.

Итак, как и в любом процессе, в искусстве боя заложена
своя эволюция и философия.

Вот к примеру, гладиаторские бои тоже претерпели свою
эволюцию и к двадцатому веку проявились  в белом и в чер-
ном секторе человеческих страстей. Оставим спорт его по-
клонникам, речь у нас пойдет о нелегальных гладиаторских
боях, где человеческие страсти и пороки достигают своего
апогея.

Запретное всегда манит либо алчущих порока, либо  жад-
ных до денег, сопровождающих любой порок, либо просто
любопытных. В данном случае я была в третьей категории.

В поездках по Миру и из бесед с бойцами с разных клу-
бов я узнала, что есть частные закрытые арены, где в пол-
ной секретности собираются особого типа зрители,  которые
увидят реальный смертельный бой гладиаторов. Особо при-
ветствуется участие девушек на таких боях. Их, как и в древ-
ние времена, называют Бестиарии. Одежды на них минимум,
или нет совсем, именно так особенно нравится Зрителям!

Оружие на таких аренах тоже выбирается в зависимости



 
 
 

от обстоятельств, точнее от ставок.
На это зрелище богатые люди планеты летят с другого её

конца. Они и их спутницы в дорогих нарядах занимают рос-
кошные римские кресла в первом ряду, а одетые рабынями
служанки с почтением  несут им самые дорогие вина.

Это для этих важных гостей в ночь боёв зажгут факелы
вокруг места поединка, это для них песок арены будет про-
питан алой кровью.

Абсолютно всё для них!
Самое невероятное, что на такие бои всегда находятся же-

лающие выступить. Это своего рода ритуал для таких смель-
чаков. Кто-то из этих бойцов обретёт деньги, кто-то право на
известность и славу, а кто-то получит увечья или посмерт-
ную страховку, которую вручат молчаливые люди его близ-
ким. Всё, как в разумном и культурном обществе!

Но я так скажу: принял правила – играй, либо не приходи
вовсе! Свобода Выбора!

Скажу так, что есть ринги и попроще, там собирается пуб-
лика рангом ниже, но правила для всех арен едины.

Бой в полную силу, правил нет. В конце каждого поедин-
ка останется только один, впрочем, всегда можно поднять
два пальца, моля пощады, и она будет дарована. Это правило
везде едино и непреложно.

Несомненно, мотивацией для таких зрелищ являются не
только большие деньги, а жажда публики видеть нечто за-
претное и страшное. Видеть то, что неприемлемо в обществе



 
 
 

людей.

Не буду обсуждать моральный аспект идеи кровавых боёв,
расскажу о моём личном опыте.

Говорят, что некоторые чёрные арены оформляют бои
только в классическом стиле. Огонь факелов освещает песок
арены, где бойцы одеты в экип гладиаторов. Они выходят на
арену по листьям алых роз под звуки труб, флейт и бараба-
нов. Они даже используют антикварное оружие.

Публика же одета, подобно римским элитам.
Признаться, меня очень впечатлили рассказы об элитных

аренах, и я долго представляла, что там может происходить,
примеряя на себя роль Бестиарии. Постепенно мною овладе-
ло самое распространённое чувство, присущее всему чело-
вечеству – Любопытство! Или захотелось испытать себя?

На любое Намерение Боги отливают его Воплощение. Так,
что будь осторожен в мыслях, особенно в словах и желаниях!
Ну а, если Ты ступил на дорогу, то иди по ней до конца, либо
не ступай на неё вовсе! Вот такая выходит философия.

Уметь хранить тайны, это добродетель, поэтому страна и
местность, где проходил мой поединок указаны не будут. Это
тоже своего рода бойцовская этика.

Ну начнём? Поехали!
Однажды после тренировки я укладывала снаряжение в

рюкзак и не заметила, как подошёл спортивного вида серьёз-
ный мужчина и после приветствия коротко предложил:



 
 
 

– Я видел тебя на тренировке. Хорошо двигаешься. Быст-
рая, удар ногой – твой конёк. Не хочешь выступить на осо-
бых соревнованиях?

Увидев, что я молча уставилась на него и не собираюсь
отвечать, незнакомец добавил:

– Знаешь, это такие закрытые бои, правил нет, судей нет.
Но там можно заработать. Бьют на поражение, но ты можешь
выйти из боя если что, – и незнакомец выразительно поднял
вверх два пальца правой руки – знак мольбы о пощаде.

– Давай визитку, позвоню, – отреагировала я, а про себя
подумала: "А вот и шанс испытать себя."

Дело было за малым, осталось только уговорить родите-
лей. Отсутствие правил могло повлиять на их решение. Хо-
тя, собственно, решаю-то я, а они просто сопровождают ме-
ня за компанию.

Вместе с визиткой незнакомец протянул мне клочёк бу-
маги со схемой, как добраться туда и сказал, что телефоны
зрителям брать нельзя и это очень жёсткое условие.

И вот за пару часов до начала, мы кое-как нашли на мо-
тоциклах большой крепкий сарай, расположенный далеко
в джунглях. Охранник на дороге хмуро глянул на визитку,
кивнул и махнул рукой, мол проезжайте.

Через пятнадцать минут тряски по петлявым лесным до-
рожкам, мы прибыли на место. Небольшой генератор возле
сарая тихо стучал, давая ток вентиляторам и софитам. Из
сарая доносился шум голосов и периодически переходил в



 
 
 

истошные крики. Всё, как обычно, на соревнованиях.
Не успели мы припарковаться, как из сарая упругой быст-

рой походкой вышел распорядитель, вежливо со всеми по-
здоровался и пригласил меня внутрь, чтобы показать жен-
скую раздевалку.

Мы вошли в сарай, и первое, что я увидела, были густые
мазки пятен крови на полу.

А между тем на арене шёл поединок, зрители орали, но
сквозь их вопли мой слух привычно уловил короткие звуки
мощных ударов. Вой толпы нарастал. Видать бой близился
к кульминации.

Протолкавшись среди беснующихся тел, я вошла в разде-
валку. Распорядитель боком скользнул за мной и сразу спро-
сил:

– Ставки делать будешь? Можешь ставить на себя или на
любого, хоть на соперника. Все вопросы ко мне.

– БеЗ ставок, – коротко бросила я и добавила, – я бьюсь
так, из любопытства. Повышаю технику. Новый приём под-
глядеть из Гималаев.

– Отлично, тогда слушай правила, – улыбнулся распоря-
дитель, – судьи нет. Бой по времени беЗсрочный, но прекра-
щается по сигналу бойца…, – и распорядитель снова изоб-
разил знак пощады.

– Кто соперник? – прервала я его.
– О! Это наша чемпионка! И она сама тебя выбрала. Это

есть честь для тебя. Осторожно, она с Гималаев. Взяла все



 
 
 

победы, ноль поражений. Очень быстрая.
–  Какие перчатки брать?  – привычно поинтересовалась

я. – Гляди, взяла несколько типов, разных.
– Только обмотки, – улыбнулся в ответ распорядитель. –

Обычные обмотки. Но у нашей чемпионки они из конопля-
ной веревки. Они сдирают кожу при скользящем ударе. За-
щитных щитков мы не приветствуем. Если хочешь, то мо-
жешь надеть только на голень. Видел, она в начале колени
резко ломает. Но ты не волнуйся. У нас тут доктор где-то
был… И после выступления, ты сразу получишь от меня пре-
миальные даже за проигрыш платим. Понравится, приходи
ещё, всегда рады. За ночные бои в составе группы платим
вдвойне.

Говоря всё это распорядитель внимательно смотрел мне
в глаза, вероятно, хотел увидеть мою реакцию. Но я безраз-
лично пожала плечами:

– Всё ясно. Мне нужно переодеться.
– И вот ещё, – распорядитель поднял палец вверх, – пер-

вые пять минут пощады не просишь, иначе никаких денег.
Если сразу упадёшь, то валяйся и терпи пять минут, чтоб
зрители не скучали.

– Ясно, – спокойно кивнула я, – пощады не прошу.

Распорядитель ещё раз пожелал мне удачи и вышел.
Я привычно сняла сережки, а иначе их могут вырвать вме-

сте с ухом и стала накручивать обмотки на руки.



 
 
 

Выступать я решила в своей форме кокушинкай, на кото-
рой после серьёзных соревнований осталась нашивка с рос-
сийским флагом. В этом боевом кимоно я и приехала. Кста-
ти, в нём я взяла серебро в очень жёстком бою.

В фильмах часто показывают, что боец перед боем не в
себе от нервов. Бред. Тряска бывает только перед первыми
боями. Потом прывыкаешь и ловишь себя на мысли, что пе-
ред боем на душе полный покой и равнодушие. Настоящий
боец поражения не боится. Проиграв он получит навык но-
вых техник, затем отточит их в упорных тренировках и вый-
дет на ринг уже в новом качестве. Проигрыш – всегда стимул
повышать навык.

Затянув моим особым счастливым узлом пояс, я села на
пень, что стоял посреди раздевалки и стала ждать вызова на
арену.

Нас бойцов учат перед боем входить в особое состояние.
Я бы не называла его медитацией, это скорее выход из тела.
Не буду описывать эту техникую ибо она является профес-
сиональным секретом бойцов. Скажу только, она похожа на
медитацию Меркаба.

– А сейчас представляю вам нашу чемпионку! – неожи-
данно раздался громкий крик и рёв толпы заглушил его. –
Делайте ставки! На арене Непобедимая Пантера!

Толпа вновь взорвалась истошными воплями. Когда вой
трибун спал, я услышала:

– Против неё сегодня вышла Даша фром Раша! Зовите её



 
 
 

Даша Роси! Бойцы на арену!
Я спокойно сделала ещё несколько вдохов и решительно

распахнула дверь. Идя на ринг, я никогда не смотрю на зри-
телей. Для меня их нет. Просто иду себе, будто я одна здесь и
нахожусь мысленно в некоем коконе. Я даже не слышу кри-
ков толпы.

Много я повидала рингов, но такой видела впервые. На
полу был морской песок, местами с пятнами крови и рвотной
слизи. Где-то под потолком выли вентиляторы, а свет софи-
тов резал глаза. Вот досада, он будет мешать в поединке.

Арена была обнесена толстой проволочной сеткой высо-
той метра три. Это делается не для защиты зрителя от от
обезумевшего от ярости гладиатора, а для защиты бойца, в
которого зрители от досады  норовят бросить битую бутыл-
ку, нож, либо всё, что сочтут возможным.

Двери передо мной открыли и я шагнула на песок. Пан-
тера уже была на арене, принимая энергию толпы. Уж я
то знаю, возбуждённая толпа исторгает невероятное количе-
ство пси-энергии, буквально опустошает себя и даже не за-
мечает этого.

Но эту удивительно мощную силу зрители сейчас дарили
не мне.

"Ладно, у нас и своей силушки хоть завались, – подумала
я про себя и подняла взор выше уровня голов, чтоб не встре-
чаться ни с кем глазами. Затем я поклонилась на все сторо-
ны и улыбнулась, глядя в никуда. Зритель должен видеть моё



 
 
 

уважение к нему. Как же там было душно!
– А вот воздуха у вас тут явно не хватает, это от того, что

вы громко орёте, – громко произнесла я, а про себя подума-
ла:

– Мой бой не должен быть долгим. В такой духоте можно
и скорость потерять от перегрева.

Теперь по правилам нам следует разойтись по разные сто-
роны арены и ждать гонга.

Толпа стихла, я знала, все внимательно разглядывают мою
соперницу и меня, обмениваются репликами.

На бой нужно выходить не с накрученной искусственной
злостью в душе, чему иногда учит плохой тренер, а в полном
сосредоточении, будто ты стал плотной точкой в простран-
стве.

Лишние движения в бою съедают кислород из мышц, вол-
нение мешает правильному дыханию, повышают температу-
ру. Поэтому если хочешь победить, всегда держи внутрен-
ний покой и ровный ритм сердца.

Покончив с приветствиями, я спокойно прошла на исход-
ную, повернулась и первый раз взглянула в глаза Пантере.

В нашем клубе я никогда не советовала бойцам смотреть
на соперника со злостью, скорее это должен быть взгляд вол-
ка спокойно наблюдающего за повадками своей жертвы. Вол-
чица внутри меня спокойно изучала Пантеру.

На том конце арены передо мной стояла высокая для ги-
малайки девушка, крепко сбитая брюнетка с забранными в



 
 
 

хвост волосами. Одета она была в чёрное кимоно. У меня
была в точности такая же причёска, кимоно белое. И тут я
увидела в ней то, что меня невероятно удивило: Пантера не
сняла серёжки! Очевидно, она так в себе уверена, что не
ждёт от меня ничего серьёзного. Забавно.

Итак, я стала оценивать: рост и вес у нас приблизитель-
но одинаков, но она с высокогорья, значит привыкла к недо-
статку кислорода. А вот меня духота в сарае очень даже сму-
щает. Даже сейчас мне трудно брать кислород для мышц.

Силу мышцам даёт только кислород при специальном ды-
хании, а его понижение очень сильно сказывается на ударе. А
ещё я вспомнила, что гималайцы не просто мышечные, они
жилистые. Жилами называется тип твёрдых мышц, которые
имеют белый цвет. Они гораздо мощнее и быстрее красных
и розовых мышц, которые преобладают у меня.

В памяти всплыла реплика, что Пантера вначале боя вы-
бивает колени. Интересно, почему? И, что бы это значило?

Я скользнула взглядом по её фигуре. Ах, ну да! У девушки
полностью отсутствовала талия, значит, туловище невероят-
но крепкое, а живот вообще непробиваемый. Грудь плос-
кая, – это хорошо. И я невольно с гордостью поправила ки-
моно и слегка двинула талией.

Ступни у Пантеры вообще были странные: абсолютно
квадратные, широкие с толстыми пальцами, их будто под
прямым углом обрубили топором. Не хотела бы я получить
такой ногой в висок, а растяжка, видать,   у неё хорошая.



 
 
 

Тут Пантера, будто услышала мою мысль, она сделала рез-
кий взмах ногой вперёд, демонстрируя идеальную растяжку.
Верно, хорошая растяжка.

Я так скажу, что сама могу ногой лампочки бить. А ноги
у меня длинные, как у мамы, от ушей растут.

Показав удаль, Пантера внимательно стала меня изучать.
Я в ответ уставилась на неё.

Узкие, как бойницы, глаза, короткая, крепкая шея. Я опу-
стила взор на её руки: да, обмоточки у неё действительно се-
рьёзные. Самой-то не больно?

– Лицо мне нужно беречь! – тихо прошептала я сама себе
и стала размышлять:

– Почему же она, красава, первым делом выбивает коле-
ни?

Может, она особо хороша только в ближнем бою?
И тут меня осенило. Точно!
Широкий таз и толстые короткие ноги. Да у неё ноги очень

тяжёлые, значит, они выносливые, но медленные. И тут я, за
всё время проведённое в этом весёлом сарайчике, широко и
искренне улыбнулась.

Соперница чуть-чуть приоткрыла свои тайны.

Вероятно, Волчица, которая спрятана во мне, тоже мило
оскалилась на все клыки, изображая улыбку. Мы продолжа-
ли пристально изучать друг друга.

Сигнал гонга прозвучал неожиданно для нас обеих. Веро-



 
 
 

ятно, Пантера также внимательно оценивала меня, как я её,
и чуток отвлеклась.

Я привычно подняла руки для стойки и сделала несколь-
ко шагов к ней, такой тип перемещения на ринге называет-
ся "подступом". Не дойдя до центра я остановилась, решила
прощупать противника в обороне. Встретившись с Пантерой
глазами, я мысленно подала ей приказ: "Нападай!"

Бой – это своего рода магия, которую трудно объяснить
законами физики, и мне порой кажется, что я чуток владею
каким-то скрытым навыком гипноза. Ведь не зря же несколь-
ко лет назад, одна девочка так и не вступила со мной в бой,
она просто заплакала и изобразила пальцами знак пощады.

Волчица внутри меня тоже собралась в точку и спокойно
ждала.

Свою атаку Пантера начала с "обманки" на уровне плеча.
Это такое фальшивое движение, чтобы отвлечь противника
от более мощного удара ногой. Волчица во мне резко отско-
чила назад, я последовала за ней, и мы не ошиблись: корот-
кая нога Пантеры прошла как раз на уровне моего колена.

Опытные бойцы не спешат сразу завязывать бой. Некото-
рое время они прощупывают друг друга, и я тоже придер-
живаюсь этой тактики. Зачем тратить кислород в мышцах и
скакать, как обезьяна с хмурым лицом? Нужно беречь энер-
гию. Волчица во мне ждала и продолжала изучать повадки
добычи.

Никогда не делаю серьёзное лицо на ринге. Соперник все-



 
 
 

гда видит мою лёгкую почти неуловимую улыбку. Никогда
не видела себя со стороны, наверное, моя улыбка… короче,
как у Джаконды. Или мне так хочется верить?

Следуя привычке, выработанной боями, я начала спокой-
ное движение и стала тоже прощупывать соперницу.

Через минуту обмена пробными ударами, мы обе соста-
вили первое мнение друг о друге, но у меня остался туз в
рукаве: я левша и Пантера не знала об этом.

Да, я левша и чтобы скрыть это, я всегда держу правую
стойку. В поединке никогда не думаешь как и куда бить. Тело
само знает, на уровне подсознания, что ему делать.

"Нападай прямо сейчас!" мысленно приказала я, и Панте-
ра, словно повинуясь моей команде, резко нанесла удар но-
гой мне в живот. Точнее, она хотела его нанести. Это она зря.

В Тайланде один мастер обучил меня, как можно поймать
ногу в таком ударе своей рукой, затем прижать её к телу и
нанести ответный очень жёсткий удар локтём в лицо сопер-
ника. Всё исполняется буквально за пару секунд. Но сейчас
я выбрала более сложный вариант этого приёма и мой локоть
точно наложился прямо в височную долю Пантеры и точно
в одну особую болевую точку.

Я знала, сейчас ей резко поплохеет, прямо до тошноты, а
её бошка будет звенеть, как гималайская поющая чаша.

Прости, Пантера!
У меня дома есть тренировочный манекен. это такой кру-

той хмурый дядька, на котором я маркером разрисовала все



 
 
 

болевые точки человека. Поэтому сейчас попала в одну из
них в районе виска.

Пантера тут же прекратила атаку, технично ушла в сторо-
ну, затем грамотно набрала дистанцию и стала трясти голо-
вой, прямо по-собачьи.

– Дзы-ыы-нь! – громко сказала я вслух, совершенно без
издёвки.

Пантера с другого конца арены одарила меня хмурым
взглядом.

– Ля-а-а-а! – громко пропела я ей в ответ и сразу вспом-
нилась сцена из одного фильма, где Коровьев ударил в ка-
мертон и магическим образом пропел:

– Ля-аа-а…
Нужно было как-то разрядить обстановку.
В тот момент я прекрасно знала, что сейчас Непобедимой

Пантере ну очень больно и не двинулась с места, благородно
дала ей время прийти в себя.

Я не сторонница пользоваться временной слабостью про-
тивника. Это не профессионально.

Соперники на ринге часто дают друг другу время отды-
шаться. Этика-с! Я тоже стала специальной техникой вдоха
наполнять мышцы кислородом.

Тут мой слух неожиданно сам по себе включился, будто я
до этого пребывала в полной тишине.

– Даша Руси! Даша Руси! – кричала добрая половина три-
бун.



 
 
 

– Пантера, вали Руси! – вторила ей вторая половина.
Эти бедолаги на трибунах не знали, что мы только шутили

и даже не начали бой.
Арена всегда выглядит тревожно. Свет софитов освещает

только её средину, а вокруг ограды, как тебе кажется, сто-
ит полная тьма, исторгающая звериный вой. Реакция трибун
следует за каждым ударом бойца.

Все это действие напоминает живую картину, исторгаю-
щую потоки энергий.

Я не люблю смотреть на трибуны, но вот именно сей-
час что-то меня заставило глянуть. Наверное, моё внимание
привлекло странное белое пятно на фоне движущейся серой
массы зрителей. До этого я человека в белом не замечала.
Поэтому, немного пригляделась к светлому контуру.

На вид это был молодой парень, около двадцати лет, худо-
щавый блондин с правильными чертами лица. Золотой цвет
волос резко выделял его. Действительно, его рубашка и брю-
ки были не просто белые, они будто бы подсвечивались из-
нутри волшебным голубоватым сиянием.

В этих местах в белое одеваются только богатые люди, ту-
ристы, а ещё местные верят, что белые одежды носят небес-
ные посланники.

Парень в белом неподвижно стоял в первом ряду и его по-
чему-то не толкала шевелящаяся и беснующаяся толпа. Ме-
ня поразили глаза того парня, казалось он смотрел мне в ли-
цо, сквозь глаза, прямо в душу. Не могу объяснить как, но я



 
 
 

точно знала, он видел меня насквозь.
Тут в процесс созерцания влезло моё Подсознание и ти-

хо так предположило, что это Ангел. Волчица внутри меня
хмуро глянула на Подсознание, и оно удалилось на положен-
ное ему место.

Итак, Ангел стоял недвижим среди пёстрой шевелящейся
массы и его внимание было приковано только ко мне.

Прогнав Подсознание, Волчица во мне стала внимательно
разглядывать Белого Зрителя. Что-то действительно было в
нём странное и необъяснимое. Я физически почувствовала,
как он исторгал и направлял мне незримую энергию покоя и
радости. Поэтому мы с Волчицей дружно нарекли его Ангел.
А ещё мы кивнули и приветливо улыбнулись ему.

"Надо же! – сказала Волчица внутри меня, – Ангел явил-
ся! А он вовсе не должен быть здесь. Может, ставки пришёл
делать? Или просто пялится на тебя?"

А между тем, шум голосов зрителей стал нарастать. Оче-
видно, трибуны заскучали и решили нас с Пантерой поторо-
пить и двинуть ближе к развязке.

Сказать по чести, я сперва не желала победы, ибо, дей-
ствительно, пришла сюда за практикой опыта. Воображение
рисовало, как в горном додзё мастер боя обучает Пантеру
чему-то, что мне точно нужно знать. А узнать я могу только
через бой! Наверное поэтому внутри я была такая лёгкая. А
вот Пантера – наоборот, очень тяжёлая, ибо она боялась по-
терять свой статус. И даже пробные её удары были через чур



 
 
 

жёсткие. Так обычно бьют от внутреннего страха.
Постепенно шум трибун самоогранизовался и перерос в

рёв:
– Пантера, бей Руси! Вали её!
Пожелание зрителей звучало, как приговор. А мне было

пофиг ибо я знала истину: люди сами творят свою судьбу, а
всякие гадкие пожелания полная фигня, даже, если их хором
кричит целая толпа.

Итак, надышавшись воздухом, обеднённым кислородом,
мы с Пантерой снова сошлись.

На этот раз она сменила тактику, сразу резко сократила
дистанцию и её руки заработали, по моим рёбрам, как бе-
шенная молотилка. Молодец! Технично работала! Моё тело
затрясло в разных направлениях, вероятно, я выглядела в тот
момент, как сломанная тряпичная кукла.

Вскоре, я перестала ей отвечать и ушла в глухую защиту.
В глазах периодически стало темнеть. Волна боли стала на-
растать, но Воля быстро подавила её.

Я ждала, когда Пантера устанет, через минуту этого ада
я поняла, что ошиблась. Долго долбить в одном ритме был
её конёк. Вскоре, это стало совершенно очевидно. Но, как
выйти из-под града жёстких ударов?

Пантера прекрасно понимала, что для меня значит кисло-
род и просто не давала вздохнуть. В итоге, я оказалась при-
жата к сетке, а Пантера в бешенном ритме, будто озверевшая
пианистка била мне в живот, по рёбрам, чтобы сбить дыха-



 
 
 

ние, она просто не давала мне даже одного глотка воздуха.
Грамотная!

По опыту я знаю, что тренированный боец может так мо-
лотить минут пять не теряя темпа.

Пару таких наскоков я выдержала успешно, но потом на-
чала сдавать в защите и отходить боком вдоль сетки арены,
чтобы взять дистанцию, наконец вдохнуть и дать кислород
в кровь. Пантера это поняла и с упорством носорога упорно
ходила за мной в ближнем бою, пыталась прочно прижать
меня к сетке арены.

Я заметила, что она избегает дальнего боя. Короче, она
решила меня окончательно вымотать и добить простой тех-
никой долбёжки руками.

Несколько раз я собирала силы и мне удалось даже удач-
но выти из-под града ударов и прилично достать её прямым
боем в лицо, но мышцы без кислорода не могут обеспечить
жёсткий удар. Я слабела. И Пантера почувствовала это. Вол-
чица во мне сжалась и перешла в режим защиты.

Я в свою очередь ощутила, что быстро теряю силы, а ре-
сурс выносливости Пантеры, казалось, был неисчерпаем. Я
снова отключила слух, сберегая энергию и про себя отмети-
ла, что волнения абсолютно никакого нет, а болевые ощуще-
ния после жёстких ударов Пантеры почти не проявлялись.
Воля работала пока исправно. Но это пока…

Надолго ли меня хватит в таком режиме?
Скажу так, драться на песке и на профессиональном ринге



 
 
 

совсем разные вещи. Я ещё не успела освоиться с зыбким
грунтом, а Пантера была на своей любимой территории.

Про себя я отметила, что в какую бы сторону не переме-
щалась по арене, но стоило мне посмотреть направо, я всегда
видела неподвижного Белого Ангела. Он стял у самой сетки
и толпа, что бесилась рядом, даже не задевала его. И ещё од-
на странность его присутсвия поразила меня тогда: стоило
мне на него посмотреть, я будто наполнялась живительным
кислородом, мышцы снова твердели, боль от ударов уходи-
ла, я снова становилась, как прежняя.

А Пантера между тем продолжала свои атаки, ей придава-
ло сил, что я давно не наносила ей ответные удары. Но вме-
сте с тем она находилась в недоумении, почему я так долго
держу оборону и не падаю, несмотря на все её усилия. Я не
знаю, сколь долго это могло продолжаться, но меня регуляр-
но подпитывал силами Ангел. Пантере просто не удавалось
исчерпать мой ресурс.

Раза три я сама переходила в атаку и весьма успешно.
Три раза трибуны взрывались и я слышала: "Даша Руси!

Даша Руси!"
Пси-энергия тех, кто болел за меня, придавала мне новые

силы.
Пару раз я отметила, что в глазах Пантеры промелькнула

тревога. Она явно начала волноваться и, как мне показалось,
стала медленнее. И ещё я убедилась, что Непобедимая Пан-
тера, действительно, не могла работать ногами. Ни одного



 
 
 

удара ногой! Я это отметила и ждала.
В очередной раз, когда мы усталые разошлись после серии

стычек, я повела очами вправо, увидела Ангела и, предпола-
гая, что меня всё равно не услышит, прошептала ему:

– Пантера не знает, что у меня есть туз в рукаве. Я левша.
А ещё я не всё показала ей, что умею. Благодарю, что помо-
гаешь дышать. Ты действительно Ангел!"

Всё это я сказала больше для себя, как он мог меня услы-
шать?

Но неожиданно в моей голове прозвучал ясный чистый
голос:

– Люди сильнее, чем они сам думают о себе. Если я скажу
тебе, что энергией, которая тобой исторгается, можно зажечь
звезду, ты мне всё равно не поверишь.

"Кто ты? Зачем ты здесь? – спросила я мысленно."
"Я тот, кем ты меня осознаешь,  – последовал ответ.  –

Здесь я потому, что ты единственная, кто светится. Фиоле-
товое пламя исторгает твоя душа. На этот свет и пришёл."

– Даша! Это бред! – крикнул у меня в голове истеричный
голос Логики.

Волчица внутри меня одарила Логику тяжёлым взглядом
и оскалила клыки.

Весь этот диалог занял меньше секунды. Время вообще
странная вещь. Это переменная величина и человек сам мо-
жет выбирать скорость своего времени. У меня это получа-
ется, скажем так, спонтанно. Ты усилием воли мысленно за-



 
 
 

медляешь время, тогда противник начинает двигаться будто
в киселе, звуки растягиваются, но моя личная скорость оста-
ётся прежней.

И я точно знаю, что для противника я тогда сверхбыстрая.
Жаль, что этим состоянием не владею профессионально.

Пока Волчица говорила с Ангелом, вероятно, прошли до-
ли секунды, а мне они показались минутами.

Скажу так, я реально поверила, что беседую с Ангелом и,
чтобы как-то поддержать беседу, тихо произнесла:

– Что будет в этом раунде?
– Кульминация, – произнёс в голове ясный голос, – Ты

скоро упадёшь от потери сил, ибо потеряшь смысл в этой
битве. Причина твоего возможного проигрыша? Ты не стре-
мишься победить. Стимула брать победу у тебя нет, нового
ты ничего не узнала из новых техник. Скоро Пантера доведёт
тебя до потери сил и сокрушит на песок арены. Её обьявят
чемпионкой, а тебя вынесут и положат на скамейку в разде-
валке. Но это одна из вероятностей из всего веера, есть и
другие.

Дальше наша беседа прервалась. Толпа фанатов Пантеры
дала нам отдохнуть и вскоре снова стала петь своё заклина-
ние:

– Вали Руси!
Что? Валить меня? А вот хрен вам! Я поправила зубами

обмотку, сплюнула в сторону и пошла в сторону Пантеры, а
она танком пошла в мою.



 
 
 

Наверное, мы обе понимали, что следующего раунда не
будет. Краем сознания я отметила, что внутреннего напря-
жения у меня нет. Но есть то, что совсем сейчас мне совсем
не нужно: боль от нанесённых ударов всё ярче проявляла се-
бя с каждой секундой, лишая силы.

Внутрение гематомы разрастались по всему телу, ухудшая
работу мышц и противно саднили.

Но я всё ещё была в крепкой форме. Это потому что не
чувствовала себя жертвой и не боялась проиграть. Может
быть поэтому бой так сильно затянулся, что ни одна из сто-
рон не могла одержать верх. Я не рвалась в победители, но
и не просила пощады. А Пантера не могла меня сокрушить,
потому что ей слабо. Северная моя генетика, знаете ли! Да
ещё помощь Ангела чего стоит!

Пытаясь найти решение, я подвела итог: по сути Пантера
мне ничего нового не показала, разве что выносливость гор-
цев. Техника её полный примитив. Мне даже стало скучно.
Но вместе с этим, я осознала и вторую мысль: победить её
в таком изнурённом состоянии я не могу. Вот же парадокс!
Исход один: через пару минут она измотает меня до обмо-
рока, и …

Нет, такой расклад нас с Вочицей не устраивает! Ладно,
будем продолжать…

Я не спешила встать в стойку, наоборот, демонстратив-
но рукой поправила волосы и громко произнесла, зная, что
Пантера меня поймёт.



 
 
 

– Ну давай, показывай свой особый хитрый приём и раз-
бежимся! Я даже готова отдать тебе победу, мне пофиг, зна-
ешь ли!

Я уверена, что люди, которые даже не знают твоего языка,
понимают твои мысли. Потому что мы все говорим на еди-
ном языке, когда передаём мыслеобразы.

Наверное, Пантера всё-таки поняла, что я ей сказала по-
тому что демонстративно дала мне время привести себя в
порядок. Дождалась, когда я встану в стойку и пошла в атаку.

Всё началось с серии быстрых обманных движений. Пара
из них были новыми и это меня отвлекло. Я всё-таки пропу-
стила удар её тяжёлой ноги по колену.

Резкая боль почти отключила мозг. Краски мира померк-
ли, тошнота подкатила к горлу, голова закружилась. Я резко
закрылась и согнулась чтобы не понижать давление в голове,
иначе будет обморок. Приволакивая ногу, я, как могла, на-
брала дистанцию. Жалкое зрелище!

Пантера предполагала такой отход и быстро перемести-
лась в точку, где я должна была остановиться, мне не хва-
тило секунды закончить движение и сделать вдох. Стреми-
тельный скользящий удар в лоб и мою голову резко развер-
нуло вправую сторону. Я успела отметить, как белым пятном
мелькнул Ангел, звон в голове накрыл разум и потом мир
схлопнулся. Я вырубилась.

Опытный боец всегда владеет свои состоянием. Волчица
внутри меня снова вскочила на лапы, глубоко вздохнула и



 
 
 

обнажила клыки. Впроятно, моё тело повторило её движе-
ние, потому что когда я открыла глаза, то обнаружила себя
стоящей в боевой стойке. И вроде всё хорошо, я готова к
бою, но что-то было со мной не так. Мир изменился и окра-
сился в красный цвет. Острая до тошноты боль в ноге ско-
вала и мешала двигаться. Малейшая попытка опоры на ногу
приводила к состоянию близкому к потере сознания. Но по-
чему вокруг всё красное?

Я машинально протерла рукой глаза, и моя белая обмот-
ка оказалась испачкана кровью. Пантера хорошим ударом не
только оглушила меня, но ещё сняла кожу на лбу. Рана со-
всем не страшная, повреждён эпидермис, но теперь я могу
только стоять и размазывать кровь по лицу. На губах появил-
ся солоноватый железный привкус.

Наверное, поэтому я пропустила пару новых ударов в ли-
цо и теперь губы были сильно разбиты.

Вероятно, я потеряла чувство реальности происходящего,
и чтобы как-то вернуть его я сказала Пантере первое, что
пришло мне в голову:

– А у нас в крови железо. А у вас?
Я медленно провела языком по губам, привкус усилился.
Вид моей крови придал Пантере сил, а визг её фанатов

перешёл в хоровое завывание:
– Добей Руси!
К чести Пантеры, она благородно дала мне время отды-

шаться и кое-как встать в стойку. На её вопросительный



 
 
 

взгляд, мол готова ли ты к финалу, я ответила весьма нагло:
разбитыми губами изобразила улыбку и показала рукой ха-
рактерное движение, иди мол ты туда. Пальцы на руке плохо
слушались, но я старалась придать жесту как можно больше
изящества.

Со стороны можно было подумать, чтоя стою на двух но-
гах, но фактически, я опиралась на вторую, как безногий на
палку. Больно мне! Пантера это знала. Вероятно, моё плачев-
ное положение убедило её в скорой победе, и Пантера опять
проявила своё великодушие, показывая трибунам своё бла-
городство. Она жестом показала, утри мол глаза, и пока я
размазывала по обмоткам и лицу кровь, она гордо пошла по
арене, отпуская приветствия зрителям.

И тут произошло очередное удивительное явление. Время
вдруг застыло, вой толпы оборвался на одной ноте, а я сама
будто провалилась между двумя секундами и застыла там в
вечности. И тут я впервые задала себе вопрос:

– А что я, собственно, хочу от этого боя? Новой техники
не узнала. Жертвой и проигравшей стороной себя я себя не
считаю, поэтому сдаться не могу. А рваться к победе просто
не хочу, потому что пришла сюда не за титулами. Парадокс
получается!

Тогда я повела глазами направо и нашла Ангела.
– Что посоветуешь, Ангел? – прошептала ему я. – Я не

смогу взять победу, еле стою, и сдаться я не могу. Ты гово-
рил, что мы сильнее, чем думаем? Как же открыть эту силу?



 
 
 

Есть ли она?
В следующий миг его глаза оказались перед моими, будто

он стоял прямо передо мной.
–  А ты найди для себя стимул! Да такой, что всю ду-

шу твою изменит! Представь, что представляешь здесь саму
Россию. Представь, что ты сейчас страна Россия.

Да, не благостно в ней сейчас добрым людям, место стра-
даний твоя Родина, но ты всё же представь, что светлое бу-
дущее Роси именно от тебя сейчас зависит. Представь и по-
верь.

Вообрази, что в стране всё-всё наладится к лучшему для
жизни народа, если ты прямо сейчас возьмёшь победу. Во-
преки всему возьмёшь. Это реально, верь мне!

Как ты там соперницу свою называешь? Пантера? Пусть
она тебе уступит победу. Тебе не нужно её калечить, просто
мягко отключи. Ты же умеешь. Поверь, ты можешь осуще-
ствить всё, что пожелаешь, был бы достойный стимул для
этого! Предствь, что сейчас от твоей победы зависит буду-
щее Великой России. Ведь слова Родъ, Нородъ и Родина, есть
самое святое для тебя.

Это хорошо, что Волчица в тебе несокрушима. Вот давай
поверь, что если ты сейчас берёшь победу, то всё для Родины
и её Народов свершится к лучшему, ну а, если Пантера тебя
одолеет, то беда, которая прижилась в России, доведёт  На-
роды до полной погибели. Разве ты можешь это допустить?

– Нет! Нет! Нет! – громко крикнула я и обрушилась вниз



 
 
 

в тело из каких-то высших параллельных пространств, куда
меня явно унесло. Вероятно, меня в теле не было секунду,
но вернуласть я иная, преображённая. Теперь меня очень да-
же интересовала текущая ситуация. И ещё я знала, что мне
нужно и, что нужно делать.

А Пантера вовсе не спешила пока нападать. Я полностью
заняла своё материальное тело, открыла глаза, и шум толпы
ворвался в уши упругой волной.

Оказывается, пока я долго беседовала с Ангелом, пребы-
вая в эфирных пространствах, в плотном мире, действитель-
но прошли мгновения.

Пантера за это время обходила арену, демонстрируя свою
силу и любовь к публике. На трибунах уже никто не сомне-
вался, что мне конец и обсуждали, каким он будет.

Вот она повернулась ко мне и  небрежно махнула рукой,
мол можешь ещё подышать. Ах, да мы ещё великодушные и
благородные. Это похвально!

Не знаю, что произошло со мной дальше, наверное время
снова расстянулось. Вероятно, я снова ушла в какое-то под-
пространство. Ангел теперь стоял прямо передо мною.

– Твоя боль и страдание отныне твоя сила, – раздался в
голове его голос, – они превратились в крепость стали. Чув-
ствуешь холодную дрожь? Это признак твоего преображе-
ния. Вера твоё спасение.

Волчица у меня внутри вся сжалась и зажмурилась, ве-
роятно она тоже набиралась сил. И тут я закляла и повери-



 
 
 

ла, что я одна, действительно, могу изменить будущее целой
страны. А, если может одна девчонка, то и все люди могут,
если захотят и поверят. А может, это действительно так и
есть?

Человек не есть своё тело. Он гораздо больше. Это я давно
поняла в размышлениях.

Волчица во мне подняла голову, посмотрела вверх на из-
ливающийся с небес свет и произнесла:

– Мы пойдём и возьмём эту победу. Теперь мы сталь. А
вкус железа во рту этому подтверждение.

Внезапно я почувствовала, как меня наполняет дивный
фиолетовый свет и сила.

Всё, что я раньше воспринимала болью, теперь преобра-
зилось в несокрушимую мощь. Я сделала глубокий вдох и
встала во фронтальную стойку, прочно опираясь на ноги.
Осознание вызывает Намерение к Изменению, а оно в свою
очередь формирует Преображение и Вознесение.

Человек становится велик, как только осознает это.
Пришло ощущение, что я неизмеримо мощная, большая,

выше этого сарая и пальм, что вокруг него. Я будто стала
Солнцем, исторгающим энергию невероятной силы.

Я напрягла по очереди все группы мышц и убедилась, что
они теперь, как стальные жгуты.

Мне даже показалось, что я могу мыслью преобразовы-
вать любую материю во что пожелаю. Но сейчас мне это бы-
ло не нужно. Мне нужна только эта победа. Пантера мне её



 
 
 

отдаст, она уже её отдала, только пока не знает об этом. Я не
стану её калечить, только очень аккуратно оглушу. Ведь она,
по сути, славная девушка и достойный боец.

Наверное, прошли секунды, пока я стояла, задрав голову с
закрытыми глазами. Пантера закончила свой триумф почёта
и готовила зрителей к кульминации. Трибуны стихли. Все
ждали развязки и старались запомнить каждое мгновение.

И вот тогда я разлепила губы и улыбнулась. Волчица внут-
ри меня обнажила клыки. Теперь мы обе стояли готовые к
бою.

– Атакуй! – громко сказала Волчица Пантере.
Та понимающе кивнула и стала сокращать дистанцию. Ве-

роятно, она тоже не собиралась калечить меня и теперь про-
сто прикидывала, как бы эффектнее завалить Волчицу.

Я скосила взгляд направо, – Ангел стоял на своём месте.
"Как у него получается перемещаться вслед за моим

взглядом?  подумала я. – Ну, Ангел же!"
Пантера помнила, что у меня выбито колено и прекрасно

знала, какую боль я должна ощущать. Поэтому она не ожи-
дала ничего серьёзного. А зря!

Вероятно, Волчице внутри меня надоело ждать даже се-
кунды. Она упруго оттолкнулась задним лапами и бросила
своё тело с атаку.

– К РР-а-а-а!!!
Сознание отмечало, как моя левая рука резко бьёт в лоб,

вызывая оглушение, затем нога описывает классическую бо-



 
 
 

евую дугу "маваши" для удара в голову, при этом я слегка
изменила траекторию, боясь зацепить ухо, в котором блесте-
ла серёжка. Я взяла немного выше, прекрасно зная куда бью.
От этих ударов Пантеру обездвижит и отбросит ненадолго
в обморок. И пока она начнёт заваливаться, я могу успеть
ударить в живот коленом, но этого делать не буду. Зачем?

Вера преображает человека. Он меняется, если видит
смысл в своих действиях. Я наложила удар ровно с той си-
лой, которая была нужна, чтобы Непобедимая Пантера по-
теряла сознание на несколько минут.

От резкой смены давления крови её мозг отключит созна-
ние, и Пантера полежит в песке. Как в замедленной съёмке
я видела, как дёрнулась её голова, моя нога прописала дугу
и прочно опустилась на землю.

Я несколько раз упруго подвигалась, меняя стойки, пока-
зывая зрителям, что полна сил и готова к продолжению боя.
Пусть они меня запомнят такой! Знай наших! Победа!

Пантера завалилась на песок, широко раскинув руки.

Трибуна взорвалась рёвом:
– Даша Руси! Даша Руси! Да-ша Ри-ши!
Не обращая внимания на рёв зрителей, я быстро шагну-

ла и присела к поверженной Пантере. Затем я несколько раз
правильно нажала одну точку на её ступне, затем над верхней
губой. Это быстро выводит из обморока, активирует сердце.
Но крепкая жилистая Пантера и без моей помощи уже при-



 
 
 

ходила в себя. Она даже улыбнулась мне!
Я встала и протянула руку:
– Вставай, милая! Поднимайся, подруга! Ты помогла мне

обрести Преображение и Вознесение!
После секундной паузы она приняла мою руку, крепко

сжала ладонь и поднялась.
Я подняла вверх обе наши сжатые руки и радостный смех

вырвался из меня звенящей волной. Вероятно, моя энергия
радости передалась зрителям, арена взорвалась единым кри-
ком, подобных финалов здесь раньше не видели.

В порыве чувств я повернулась к ней, присела, обхватила
Пантеру за бедра и легко, как пушинку, подняла вверх, сме-
ясь и ликуя! Как же я благодарна тебе, Подруга!

Мой Родъ, Народъ и Родина были со мной и внутри меня.
Прекрасное далёко наступило. Победа! Мы доши!

18.02.2021


