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Аннотация
Джон Кавана тот самый человек, который из тренера в

маленьком сарае превратился в ТОГО САМОГО тренера,
который привел Конора Макгрегора к победе в Ирландии
и во всем мире.

Эта книга – откровение Джона о Коноре. Как дерзкий
парень без навыков, денег и дисциплины смог стать
одним из лучших бойцов всех времен? Сколько часов
они провели в зале, и сколько раз Конор был на грани?
Удивительная история, рассказанная от первого лица,
представит вам удивительный портрет амбициозного,
дисциплинированного и настойчивого человека, который
не умеет сдаваться.
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Предисловие

 
Когда десять лет назад меня познакомили с Джо-

ном Каваной в его спортзале, это знакомство не при-
вело меня в восторг. Том Иган, мой школьный друг,
некоторое время занимался смешанными боевыми
искусствами. Я боксировал на достаточно хорошем
уровне, но решил, что хочу попробовать заниматься
ММА1. Том заверил меня, что Джон – единственный
человек в стране, с которым стоит работать, если есть
желание чего-то добиться в этом виде спорта. Я по-
верил Тому на слово.

До встречи с Джоном я предполагал, что он этакий
здоровяк, специалист по боям в клетке. Он же выгля-
дел как обычный парень и больше напоминал учителя
начальных классов, чем мастера боевых искусств. Но
скоро мое мнение изменилось. Когда Джон начал де-
литься своими знаниями, стала видна его характер-
ная индивидуальность. Было нетрудно понять, поче-
му у него столь серьезная репутация.

Учитывая свой боксерский опыт, я был уверен, что
легко освоюсь в ММА, буду там как рыба в воде и
быстро стану чемпионом. Но с каждым днем трениро-

1 ММА (англ. Mixed Martial Arts) – смешанные боевые искусства. –
Здесь и далее примеч. пер.



 
 
 

вок под руководством Джона я все больше понимал,
как глубоки его знания и что мне предстоит многому
у него научиться. Возможно, я и умел наносить уда-
ры еще до того, как переступил порог зала «Страйт
Бласт», но по сравнению с таким опытным мастером
боевых искусств, как Джон, я был новичком, и у меня
все еще было впереди. Но я знал, что работаю с че-
ловеком, который проследит за тем, чтобы я двигал-
ся в нужном направлении. Джон сделал именно это,
и сейчас, десять лет спустя, продолжает делать то же
самое. С самого начала я верил, что он поможет мне
добиться того, чего я хочу. Наверное, это можно на-
звать моим первым точным предсказанием.

Страсть Джона к обучению вдохновляет. Одно из
его выдающихся качеств как тренера – способность
делать сложные вещи простыми. Он объясняет их та-
ким образом, с которым я раньше никогда не сталки-
вался. Обычно вы заходите в боксерский зал, бьете
по мешку, прыгаете через скакалку, спаррингуете, а
затем идете домой. Вы быстро начинаете и быстро
заканчиваете. С Джоном же урок замедляется, и все
показывается до тех пор, пока не станет ясным каж-
дому ученику.

Джон успешно тренирует меня и моих товарищей
в зале и восьмиугольнике более десяти лет, но его
наставничество простирается в каждый аспект нашей



 
 
 

жизни. Я обращаюсь к Джону за советом по любому
вопросу, а не только по поводу боевых искусств.

В моей жизни было время, когда я общался с те-
ми, с кем не стоило общаться. Это не приносило мне
никакой пользы, отдаляло от зала и подталкивало к
опасному пути. Джон не обязан был вмешиваться, но
он сделал все возможное, чтобы я окончательно не
ступил на неверную дорогу. Его вмешательство стало
поворотным моментом не только в моей карьере ма-
стера боевых искусств, но и в обычной жизни.

Джон за все эти годы потратил много времени и сил
на меня, и я всегда старался отблагодарить его. Когда
я начал заниматься в спортзале Джона, я был участ-
ником небольшой группы молодых бойцов, которые
стремились к большому успеху. И я испытываю боль-
шое удовлетворение, видя признание, которое полу-
чил Джон с тех пор, как мы добились своего. Это по-
буждает меня ставить перед собой еще более высо-
кие цели.

Что бы стало с моей жизнью, если бы в ней не по-
явился Джон Кавана? Сейчас, конечно, невозможно
ответить на этот вопрос. И я очень благодарен Джону
за то, что мне не приходится задумываться над этим.

Конор Макгрегор
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Начало
 

Я во всем ищу вдохновение для себя… Если
кто-либо преследует свою мечту, то это
вдохновляет меня.
Конор Макгрегор

Я зарабатываю на жизнь тем, что учу людей драть-
ся. И поэтому вы, возможно, удивитесь, узнав, что, по-
ка мне не исполнилось двадцать с лишним лет, дра-
ки приводили меня в ужас. Я ненавидел споры, крики,
насилие, а по сути, любые формы конфликта. В этом,
конечно, нет ничего необычного, но, по правде говоря,
я был немного размазней или, как любили меня назы-
вать некоторые в школе, тряпкой.

Я вырос на Натгроув-авеню в Ратфарнеме, приго-
роде на южной стороне Дублина. Моей сестре Энн
было уже два с половиной года, когда 18 января 1977
года я появился на свет. Мой брат Джеймс родился
значительно позже.

Мы жили в находящемся в конце улице тупике.
Большинство детей в районе были девочки, поэтому я
обычно проводил время в одиночестве. В округе жил
один мальчик, но он был гораздо старше меня, и мне



 
 
 

редко позволяли играть с ним. Пока Энн гуляла с дру-
гими девочками, я занимался ползающими насекомы-
ми. С юных лет мне нравился Человек-паук, и меня
очень интересовали настоящие пауки. (И по-прежне-
му интересуют: я держу тарантула рядом со столом
в своем офисе. Не беспокойтесь, он не ползает по
спортзалу – я держу его в аквариуме.) Одним из моих
любимых занятий было кормить пауков. Я отправлял-
ся на поиски муравьев, а затем бросал их в паутину и
смотрел, как пауки их едят. Я обожал пауков.

Когда же я пытался гулять вместе с Энн и ее по-
другами, дело кончалось тем, что меня почти сразу
просили уйти. Я – парень, они – девочки, поэтому, как
правило, я просто раздражал их. Но иногда меня по-
хлопывали по плечу и говорили: «Джон, ты теперь с
ней встречаешься». Поскольку я был единственным
парнем похожего возраста в округе, девушки встреча-
лись со мной по очереди. К сожалению, дело было не
в моей неотразимости: просто у них не было других
вариантов.

Мои родители говорят, что меня было легко воспи-
тывать, а с Энн и Джеймсом было несколько труднее.
Как мне кажется, во мне многое от мамы: характер у
меня спокойный, я – интроверт. Меня трудно вывести
из себя. Энн и Джеймс больше похожи на отца. Харак-
тер у него, мягко говоря, вспыльчивый.



 
 
 

В школе меня часто задирали, и именно Энн обыч-
но приходила мне на помощь. Она всегда меня за-
щищала. Главным задирой в нашей школе был Сти-
вен. Он был из числа ребят, которые отбирают еду
или деньги в тех редких случаях, когда у вас хоть что-
то есть. Как-то раз Энн заметила, что Стивен обижает
меня. Она сразу накинулась на него с зонтиком. По-
сле этого Стивен перестал ко мне приставать. Фурия
в аду ничто по сравнению с дублинской девушкой с
зонтиком, которая видит, как обижают ее маленького
брата! Но Стив был не единственным задирой. Я ни
разу не участвовал в настоящей драке: обычно я про-
сто убегал. Когда же мне все-таки доставалось, я не
давал сдачи.

Хотя у нас с Энн были разные характеры, мы с ней
были очень близки. Как-то раз Энн шла по стально-
му забору, отделяющему наш сад от сада наших сосе-
дей. Она упала, сильно ударилась, и я закричал гром-
че, чем она. Когда мне что-нибудь давали – даже, на-
пример, печенье, – я всегда спрашивал: «А Энн?» Я
ничего не брал, если что-то не предлагали Энн. Мы
были очень близки.

С отцом же все было иначе, и какие-то отношения с
ним начали устанавливаться, когда мне было уже по-
чти тридцать лет. Вместе с мамой он внес блестящий
вклад в наше воспитание, и я бы не захотел ничего



 
 
 

менять, но он был шумным и агрессивным, ему нра-
вилось кричать и спорить, в то время как я был пол-
ной противоположностью. Мой отец не побоялся бы
противостоять десятку людей; меня же пугала мысль
о стычке с одним человеком, не говоря уже о целой
группе. Он заставлял меня смотреть «Матч дня», ве-
роятно надеясь, что я стану разделять его страсть к
футболу, но я относился к этой игре с полным презре-
нием. Я и сейчас выхожу из себя, когда слышу мело-
дию из этой программы.

С годами наши отношения значительно измени-
лись. Сейчас я честно могу сказать, что отец – мой
лучший друг. По мере того как я становился старше,
мы, вероятно, начинали лучше понимать друг друга.
Но даже сейчас он любит поспорить. Если мы спокой-
но сидим, он, как правило, обязательно найдет, из-за
чего поспорить. Такова его натура. Мой отец и Джеймс
постоянно спорят, и в большинстве случаев из-за ка-
ких-нибудь пустяков. Я понять не могу, как вообще
можно наслаждаться подобным (меня споры просто
утомляют), но для отца и Джеймса все иначе.

Это похоже на мое отношение к бразильскому
джиу-джитсу. Я получаю от него такое же удоволь-
ствие, какое они от жаркого спора.

Когда я стал старше и перестал жить вместе с роди-
телями, это, несомненно, положительно повлияло на



 
 
 

мои отношения с отцом. Переходя к самостоятельной
жизни, вы начинаете видеть родителей такими, какие
они есть на самом деле. А до тех пор они просто ваши
родители.

Если не учитывать того, что мой отец готов был
спорить с кем угодно и по какому угодно поводу, у
нас была вполне стандартная ирландская семья. Мой
отец – удивительный человек. Он был менеджером в
спортивном комплексе в колледже Де Ла Салль, где
я учился, а потом стал строителем. Он очень незави-
сим и целеустремлен. Если во мне есть предпринима-
тельская жилка, она, вероятно, от отца. Он не соби-
рается уходить на пенсию и много раз говорил, что со
стройплощадки его придется уносить. Он любит эту
работу и никогда не остановится.

Вспоминая, что он сделал для нашей семьи, когда
мы росли, я по-настоящему им восхищаюсь. Он отли-
чался невероятным трудолюбием, поэтому, хоть мы и
не относились к числу богатых семей, у нас никогда
не было недостатка в необходимых вещах. Обратная
сторона этого заключалась в том, что нам никогда не
давали денег. Остальные дети говорили, что им дают
карманные деньги, и мне это казалось изумительным.
У нас их не было. Никогда. Ничего не делать и полу-
чать за это деньги – такое казалось невероятным. В
нашем доме подобного не было.



 
 
 

Мой отец никогда не позволял мне бездельничать.
В детстве мне ни разу не довелось просто так пова-
ляться в постели. И стоило мне обмолвиться, что дел
никаких нет, он быстро перечислял, чем я могу занять-
ся: например, постирать одежду или подстричь тра-
ву. Когда мне исполнилось четырнадцать, я стал ча-
сто работать с ним по выходным и во время школьных
каникул.

Однако я, несомненно, был маменькиным сынком.
Моя мама была сдержанной и спокойной, никогда не
расстраивалась, и поэтому общаться с ней мне бы-
ло гораздо легче. Она работала уборщицей, но, как
и для большинства ирландских матерей в то время,
главным для нее было домашнее хозяйство. Когда я
учился в школе, я приходил домой во время обеден-
ного перерыва, и меня всегда ждал поджаренный бу-
терброд с ветчиной и сыром. Перерыв продолжался
45 минут, я ел бутерброд и смотрел очередную серию
сериала «Соседи». Мне это нравилось. Мы с мамой
почти ничего не говорили друг другу, но именно это и
было хорошо – тихая и спокойная обстановка. Все бы-
ло замечательно, если только отец не приходил с ра-
боты пораньше. Тогда «Соседи» отменялись, так как
нам нельзя было смотреть телевизор до шести вече-
ра. Отца не интересовала свадьба Джейсона и Кайли,
если оставались несделанными домашние задания.



 
 
 

Нельзя сказать, что нам задавали много, потому
что последние несколько лет в начальной школе в Де
Ла Салль у нас фактически не было учителя. За на-
ми присматривал директор, но в течение дня он часто
уходил из класса, поэтому большую часть времени
мы были одни. Сейчас это кажется безумием. Думаю,
это было связано с сокращениями. Будучи предостав-
ленными самим себе, мы сдвигали парты в сторону и
играли в «Королевскую битву». Я стоял у дверей, что-
бы предупредить, когда директор будет возвращать-
ся.

Когда я перешел в среднюю школу, я оказался сре-
ди учеников с низкой успеваемостью. Я плохо про-
явил себя на вступительных экзаменах, потому что
последние два года в начальной школе относился к
учебе несерьезно. Я не блистал в учебе, но стара-
тельно делал домашние задания. Я не относился к
числу классных парней, но в то же время не был и за-
нудой. В сущности, я был сам по себе или же со своим
другом Дереком Кларком. Мы с Дереком вместе нача-
ли держать тарантулов.

Когда моему отцу было чуть меньше тридцати лет,
он начал понемногу заниматься карате. Впервые в
жизни у него появилось новое спортивное увлечение
помимо футбола. В свое время он был хорошим вра-
тарем, а также судьей в ирландской футбольной лиге.



 
 
 

Футбол, несомненно, был страстью моего отца, но то,
что меня этот спорт не интересует, он понял рано.

Мне было четыре года, когда мой отец первый раз
привел меня на занятие по карате. Спортивные клу-
бы были неподалеку от дома, но отец направился в
тот клуб, в котором раньше тренировался сам. Этот
клуб находился на Шериф-стрит в северной части
центра Дублина. Расстояние от дома до клуба и об-
ратно – двадцать километров, машины у нас не бы-
ло, но отец брал велосипед, усаживал меня перед со-
бой и вез сначала туда, затем обратно. Клубом руко-
водил японец: классического типа сэнсэй, окутанный
неким ореолом таинственности. В начале восьмиде-
сятых самым далеким местом, из которого в Дубли-
не могли появиться приезжие, в основном было граф-
ство Мейо, поэтому японцы в Дублине встречались
редко.

Я начал ходить на занятия по карате два или три
раза в неделю. Мне это понравилось с самого нача-
ла, но не потому, что я учился наносить удары рука-
ми и ногами. Больше всего я наслаждался тишиной.
Спокойной атмосферой. Я никогда не считал те заня-
тия обучением искусству боя. Все эти последователь-
ности движений больше напоминали танец, чем дра-
ку. То, что я делал на этих занятиях, не имело значе-
ния. Важна была атмосфера. Я никогда не думал: я



 
 
 

учусь здесь драться, потому что именно этим буду за-
ниматься всю оставшуюся жизнь. Я любил тихую, спо-
койную обстановку, которая царила на этих занятиях.

Инструктор в клубе с самого начала сказал отцу,
что видит в таком маленьком мальчике, как я, что-то
уникальное. Я мог полностью концентрироваться на
занятии и не отвлекаться. Когда родители спрашива-
ют меня, с какого возраста ребенок должен начинать
тренироваться, я всегда говорю, что лучше всего при-
вести детей на занятие, чтобы посмотреть, как и что
у них будет получаться. Они ведь все разные. Я мог
на целый час сосредоточить все свое внимание на ка-
рате, но не уверен, что сохранил бы такую концен-
трацию на чем-то другом. Ребенку нелегко сосредо-
точиться на традиционном занятии по карате, но мне
это прекрасно удавалось.

Когда меня в детстве задирали, знание карате мне
особо не помогало. Я никогда не считал, что это хо-
рошая форма самозащиты. Изучение карате в зале
не готовит вас к тому давлению, которое вы испыта-
ете во время настоящей драки на улице. Когда начи-
налась какая-нибудь потасовка, я замирал. Это чем-
то напоминает реакцию, встречающуюся в природе:
животное, на которое охотятся, часто замирает в на-
дежде, что хищник просто уйдет. Для самозащиты в



 
 
 

реальных жизненных ситуациях польза от карате бы-
ла такой же, как от изучения балета.

В детстве я продолжал заниматься карате и доби-
вался все больших успехов. В двенадцать лет я по-
лучил черный пояс. В тринадцать начал тренировать-
ся под руководством нового инструктора вечером в
зале колледжа Де Ла Салль. Там я получил второй
дан. В пятнадцать лет на национальной баскетболь-
ной арене в Талле я стал чемпионом Ирландии по
кэмпо-карате. Чтобы добиться этого, я упорно трени-
ровался и очень гордился своим достижением в то
время. Об этом даже написали статью в местной га-
зете с большой моей фотографией. После этого мой
дедушка долго носил эту статью с собой и показывал
ее всем, кого встречал.

Когда мне было восемнадцать, меня представили
инструктору из другого клуба. Выглядел он довольно
круто. Это был большой парень в красном кимоно. Мы
же все носили черное. Я был в некотором смысле оча-
рован им. Когда он сказал, что я могу тренироваться
в его клубе, я, ни минуты не раздумывая, принял его
приглашение.

Однажды утром в хозяйственный магазин, где я ра-
ботал по выходным, пришел мой инструктор по кара-
те в колледже Де Ла Салль. Он узнал, что я трениру-
юсь где-то еще, и был этим недоволен. Выйдя из себя,



 
 
 

он принялся ругать меня в присутствии покупателей
и работников магазина. Мне казалось невероятным,
что он так разозлился, понять же причину подобного
гнева было сложно. На тот момент я тренировался в
его клубе пять или шесть лет и продолжал это делать.
Мне нравилось карате, и я хотел заниматься им как
можно чаще. Но он не мог справиться со своими чув-
ствами. Его реакция была ребяческой. Я убежден, что
тренировки в разных местах приносят пользу и долж-
ны поощряться. Но у инструктора было другое мне-
ние. Я молча стоял в магазине, в котором было пол-
ным-полно народу, и в растерянности слушал, как ин-
структор кричит, что я его предал и мне не стоит боль-
ше приходить в его клуб. Этот случай произвел на ме-
ня настолько неприятное впечатление, что я вскоре
вообще прекратил заниматься карате.

 
* * *

 
В средней школе меня по-прежнему задирали. Чи-

сто внешне мне удавалось сохранять спокойствие,
но, конечно, все это было весьма неприятно. Физиче-
ского насилия было не так много. Меня в основном
толкали с той или иной силой, и я постоянно находил-
ся настороже. Если кто-нибудь ударял меня по затыл-
ку, я продолжал идти как ни в чем не бывало. Я нико-



 
 
 

гда не давал сдачи. Я просто терпел и ждал, когда все
закончится. Несмотря на то что меня в юные годы ча-
сто задирали, я никогда не получал серьезных травм.
Но, когда мне было восемнадцать, произошел один
инцидент. Как-то вечером я с друзьями был в Рат-
майнсе в баре «Стейшн». Мы посидели там, немного
выпили, а затем решили отправиться в ночной клуб
Сары в Ратфарнеме. В таком возрасте нелегко до-
браться до клуба большой толпой, поэтому мы реши-
ли разделиться на несколько групп.

Когда я со своей тогдашней подругой направлялся
к стоянке такси в Ратмайнсе, то мы проходили мимо
группы из шести или семи парней, которые стащили
велосипедиста с велосипеда и, по-видимому, без вся-
кой причины начали избивать его. Никто не обращал
на это внимания, и мы тоже решили идти дальше. Ве-
лосипедиста продолжали избивать, и у меня мельк-
нула мысль: «Нужно что-то предпринять, нельзя про-
сто пройти мимо». Я вернулся и попытался образу-
мить этих парней: «Перестаньте, ребята, с него уже
хватит».

Тогда они набросились на меня. Я не смог устоять
на ногах, и, пока пытался подняться, мне порядком
досталось. До сих пор помню, как кричала моя подру-
га, когда я упал лицом на бетон. Также меня ударили
кирпичом и попытались бросить под автобус.



 
 
 

К счастью, нам удалось уйти, когда мой друг Ке-
вин Макгинли, вышедший из бара после нас, увидел,
что происходит, и поспешил мне на помощь. Мы до-
брались до находящегося неподалеку полицейского
участка. Из-за побоев меня трудно было узнать. Позд-
нее я выяснил, что у меня повреждена глазница и ску-
ла. Однако полицейские решили, что я – замыслив-
ший что-то недоброе отморозок, и выгнали меня. Я со
своей подругой добрался до дому на такси.

Родители уезжали на выходные. Утром мама про-
сунула голову в дверь и сказала: «До понедельника».
Я спрятал лицо под одеялом и пробормотал: «Хоро-
шо, до понедельника». Те парни так меня избили, что
я напоминал своим видом человека-слона и не хотел,
чтобы она это видела.

Физические повреждения начали проходить через
несколько дней, но мое душевное состояние восста-
новилось намного позже. Мало кто из молодых людей
хотел бы, чтобы его избили на глазах у девушки. Это
очень унизительно. От этого начинаешь чувствовать
свою полную никчемность. Наверное, многие мечта-
ют о том, как они побеждают в драке плохих парней и
уходят с девушкой, повисшей на руке.

Я чувствовал себя очень неловко во время первой
встречи с родителями своей подруги после этого слу-
чая, но они отреагировали не так, как я ожидал. Ее



 
 
 

отец обнял меня и сказал, что я поступил правильно.
Я же прежде всего радовался, что с моей подругой
ничего не случилось, поскольку в противном случае я
бы себе места не находил.

Примерно год после этого я почти не выходил из до-
ма. Я впал в депрессию и постоянно испытывал страх.
Выходя куда-нибудь, я всегда оглядывался, опасаясь,
что на меня могут напасть сзади. К тому моменту, ко-
гда произошел этот случай, я начал постепенно за-
брасывать занятия по карате. Я был чемпионом Ир-
ландии, но какой от этого толк, если я не мог защи-
тить себя? Постепенно мой настрой стал таким: если
я когда-нибудь снова окажусь в подобной ситуации, я
должен знать, как из нее выпутаться.
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От вышибалы до чемпиона
 

Победители сосредоточены на победе.
Проигравшие сосредоточены на победителях.
Конор Макгрегор

Джефф Томпсон появился в моей жизни в нужный
момент. Впервые я увидел его в журнале «Маршал
Артс Иллюстрейтед» (Martial Arts Illustrated), который
читаю каждый месяц. Он был английским вышибалой
и недавно опубликовал первую книгу из серии книг
по самозащите и о своей работе у дверей баров и
ночных клубов. Джефф когда-то занимался карате, но
в чистом виде оно было недостаточно эффективным
для него, поэтому он разработал собственную систе-
му самообороны. Мне очень нравилось то, что пишет
Джефф, и я тщательно изучал все его статьи и кни-
ги. Я посещал некоторые семинары Джеффа, в ос-
новном в Соединенном Королевстве. Мы тогда нача-
ли переписываться. Он был первым человеком, с ко-
торым я открыто говорил о том, что испытываю страх.
Таким был один из его ключевых принципов: боять-
ся – это нормально. Джефф своим видом мог напу-
гать многих, себя же я считал слабаком, не способным



 
 
 

дать отпор.
Я научился у Джеффа нескольким важным вещам,

связанным с техникой и языком тела, в частности его
концепции под названием «забор». Вкратце она за-
ключалась в следующем: нужно было выставить руки
перед собой, чтобы человек, желающий напасть, не
мог к вам приблизиться. Подобное движение руками
не содержало в себе такой же агрессии, как сжатые
кулаки, но давало понять, что вы готовы отразить ата-
ку. Джефф считал, что если кто-то дотрагивался до
забора хотя бы два раза, то следовало начинать дей-
ствовать.

Однако главным, чему я научился, работая с Джеф-
фом, стало понимание страха и умение с ним спра-
виться. Я думал, что именно из-за страха не мог
драться. Любого, кто, как я, испытывал страх, я считал
трусом. Любой здоровый и сильный мужчина, как мой
отец и Джефф Томпсон, согласно моим убеждениям,
никогда никого не боялись. Джефф помог мне понять,
насколько я заблуждался. Чувство страха было знако-
мо и ему, но он объяснил, что страх перед дракой вы-
зван тем, что организм в преддверии конфликта вы-
свобождает адреналин. Джефф сказал, что ощуще-
ние слабости в руках и ногах – совершенно нормаль-
ное явление. Мое тело просто готовилось к бою.

Вместе с друзьями я организовал занятия по са-



 
 
 

мообороне в зале своей старой школы в Ратфарне-
ме. Наша группа была небольшой, занимались мы на
нескольких матах, а я был инструктором. Наверное, я
впервые выступал в роли тренера. За основу я взял
то, чему научился у Джеффа Томпсона, и добавил к
этому элементы карате и фитнеса. Это была стран-
ная смесь самых разных техник, но мы обычно стара-
лись воссоздать какую-нибудь уличную стычку. Мы за-
действовали такие приемы, как «забор», а также неко-
торые базовые техники грэпплинга и захватов головы.
Все это я почерпнул от Джеффа. Приемы в основном
для начинающих, но нам это нравилось. Важнее бы-
ло то, что я все больше начинал понимать, как нужно
защищать себя.

В конце 1996 года, незадолго до того, как мне ис-
полнилось двадцать лет, я гулял в пятницу по горо-
ду вместе со своим другом Робби Бирном. Мы ре-
шили пойти в магазин на Джорджс-стрит, где прода-
вались лазерные видеодиски. Я любил этот магазин:
там имелся большой выбор малоизвестных видео,
которые нигде больше нельзя было найти. Просмат-
ривая диски, я обратил внимание на видео, которое
оказалось просто безумным фильмом о боевых ис-
кусствах. Какие-то парни дрались друг с другом без
правил в клетке. «На самом деле такого быть не мо-
жет», – подумал я. Но меня все же это заинтриговало.



 
 
 

В тот вечер, когда мы с Робби пришли ко мне, у нас
собой был диск под названием «Абсолютный бойцов-
ский чемпионат: начало».

Оказалось, что это документальный фильм, знаме-
нующий рождение в 1993 году UFC2 – организации, ко-
торая сейчас является доминирующей в спортивных
боевых искусствах. Когда нам с Робби попалось это
видео, лишь очень немногие – особенно в Ирландии
– слышали о таком виде спорта. Первый турнир UFC
состоялся 12 ноября 1993 года в Денвере, Колорадо,
в присутствии немногим более 7000 зрителей. Сей-
час, когда прошло уже более 350 турниров, UFC пре-
вратился в яркое дорогое мероприятие, поединки ко-
торого регулируются строгими правилами. А первые
бои просто проводились в восьмиугольной клетке в
центре тускло освещенной арены. Бойцам было за-
прещено кусаться и выдавливать друг другу глаза. В
остальном же им предоставлялась полная свобода.

Концепция мероприятия состояла в следующем:
восемь бойцов, представляющих различные виды
единоборств, участвуют в турнире на выбывание. Ве-
совых категорий не было, и когда я смотрел видео,
меня поразило то, что один из бойцов, бразилец,

2 Ultimate Fighting Championship (рус. Абсолютный бойцовский чемпи-
онат) – спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и
проводящая бои по смешанным правилам.



 
 
 

был значительно меньше остальных. Его звали Ройс
Грейси. Он не казался каким-то особенно устрашаю-
щим и мощным. Видя, что он уступает по комплекции
остальным, мы с Робби думали, что с ним быстро раз-
делаются. В кулачных боях размер значил все… или,
по крайней мере, нам так казалось.

Мы с Робби сидели у меня в гостиной и с благогове-
нием смотрели, как Ройс побеждает всех трех своих
соперников: Арта Джиммерсона, Кена Шамрока и Же-
рара Гордо. Он просто сбивал их с ног и проводил уду-
шения с помощью приемов джиу-джитсу. Три боя про-
должались менее пяти минут. Я был поражен тем, что
сделал Ройс. У меня не было слов. Этот паренек сме-
ло входил в клетку с огромными соперниками и спустя
несколько секунд вынуждал их сдаться.

Той ночью я почти не спал. Я никак не мог выкинуть
из головы то, что был способен делать Ройс Грейси. Я
сам был небольшим пареньком, над которым любили
поиздеваться ребята постарше и посильнее, и поэто-
му не мог не проникнуться мастерством Ройса. Это
может показаться смешным, но я готов был распла-
каться. В то же самое время я испытывал и чувство
облегчения, так как кое-что понял. Ройс казался тихим
и мягким, но он занимался бразильским джиу-джитсу
– борьбой, о которой я раньше никогда не слышал.

Я подумал: «Если Ройс Грейси может это делать,



 
 
 

почему я не могу?» Он демонстрировал физические
движения, а не волшебные трюки. Я в то время не
обладал большой силой и агрессивностью, поэтому
бразильское джиу-джитсу, в котором они не играли
важной роли, очень мне подходило. Я и раньше наде-
ялся, что боевые искусства могут помочь мне проти-
востоять более крупным соперникам, а теперь впер-
вые увидел это на практике. Это было возможно. При-
емы джиу-джитсу позволяли быстро и эффективно
справляться с противниками, не нанося им поврежде-
ний, что также усиливало привлекательность этого
боевого искусства.

На следующее утро, придя в Де Ла Салль на заня-
тие по самообороне, мы вместо отжиманий и упраж-
нений на коврике катались по полу, пытаясь разо-
браться, как проводить удушающие приемы. Я поня-
тия не имел, как или где мне следует искать, но знал,
что должен найти человека, который научит меня то-
му, что я видел в исполнении Ройса Грейси.

В Ирландии в 1996 году никто не занимался бра-
зильским джиу-джитсу, или БДД, поэтому мне при-
шлось расширить поиски. Я выяснил, что Джефф
Томпсон ездил в США и тренировался там с члена-
ми семьи Грейси, семьи, которая имела прямое отно-
шение к основанию бразильского джиу-джитсу в на-



 
 
 

чале ХХ века. Джефф также демонстрировал некото-
рые борцовские приемы в журнале «МАИ»3; когда я
впервые увидел эти приемы, то даже не понимал, что
они взяты из БДД. Я вырезал все его статьи и собирал
их в папки. Приемов было много (рычаги локтя, уду-
шения, освобождения от захвата и т. д.), и для каждой
их разновидности у меня была отдельная папка. Я из-
влекал всю возможную информацию из других журна-
лов, книг и видео. Папки становились все толще, и они
скоро стали основой наших занятий. Прежде чем по-
казывать там эти приемы, я отрабатывал их с мамой
и братом. Нет нужды говорить, что проб и ошибок бы-
ло много.

В конечном счете мы стали заниматься в школе
«Эдьюкейт Тугезер» на Лорето-авеню. Я когда-то хо-
дил в начальную школу на этой улице. Хотя в то вре-
мя мне было двадцать с небольшим лет, занятия вы-
шли на более серьезный уровень и приобрели попу-
лярность. Я вел их несколько раз в неделю, препода-
вая кикбоксинг и грэпплинг, и в то же время пытался
сам во всем этом разобраться.

Хотя в занятиях наблюдался определенный про-
гресс и росла моя уверенность в себе, меня по-преж-
нему беспокоило то, что мне так и не довелось по-
участвовать в уличной драке после того, как меня из-
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били в Ратмайнсе. В этом, конечно, не было ничего
удивительного, так как я никогда не искал неприятно-
стей. Я гораздо больше узнал о том, как надо драться,
и определенно чувствовал, что уже лучше подготов-
лен к возможным потасовкам. Однако я не знал этого
точно, поскольку еще не проверял на практике, а по-
добная проверка, естественно, означала настоящую
опасность.

И тут я снова мог ориентироваться на Джеффа
Томпсона. Если бы я, как Джефф, поработал у две-
рей баров и ночных клубов, это дало бы мне возмож-
ность непосредственно противостоять своим стра-
хам. Я помнил, как меня избили на глазах моей по-
други, и не знал, смогу ли когда-нибудь избавиться от
терзающих меня воспоминаний. Но я чувствовал, что
должен это сделать. Если я стану работать вышиба-
лой, то окажусь в ситуациях, когда у меня не будет
возможности отказаться от самозащиты.

На тот момент я как раз только что перестал жить
в доме родителей, и по совпадению парень, с кото-
рым я жил в одной квартире, оказался вышибалой.
Это также навело меня на соответствующую мысль.
Мне тогда был почти двадцать один год, но выглядел
я не старше пятнадцати. Я был невысокого роста, ху-
дощавым и с мальчишеским невинным лицом. Задат-
ки грозного вышибалы, да? Я всегда выглядел моло-



 
 
 

же своих лет, и это особенно проявлялось в тот пери-
од. Но все-таки мой сосед по квартире знал, что я за-
нимался боевыми искусствами и приемами самообо-
роны, и мог предложить мне работу.

Итак, молодой человек, который так и не сумел про-
явить себя должным образом в уличных драках, стал
следить за порядком у дверей некоторых самых ожив-
ленных баров и ночных клубов в Дублине. Я работал
в разных местах, но чаще всего в районе Темпл-Бар
в большом пабе «Теркс Хэд» и ночном клубе «Редз»
возле моста О'Коннела. И с самого начала ночь за но-
чью я подвергался нападкам. Времена, когда я стоял
у входа в класс и следил за появлением директора,
пока остальные играли в «Королевскую битву», закон-
чились. Теперь все было серьезно.

Те, кого я не пропускал, всегда начинали задирать
меня, так как я выглядел юным и безобидным. Но на-
стало время противостоять своим страхам. Это бы-
ли парни, напоминавшие тех, которые избили меня в
Ратмайнсе. Таких ребят я боялся и в школе. Стоя пе-
ред агрессивными, пьяными и кричащими мне в лицо
посетителями, я оказывался в ситуации, когда нужно
было защищаться или убегать. Книги Джеффа Томп-
сона, которые я прочитал, подготовили меня к подоб-
ным нападкам. Конечно, я чувствовал страх и тревогу,
но научился считать это естественной реакцией.



 
 
 

Когда дело доходило до настоящих потасовок, ме-
ня на первых порах изумляла легкость, с которой мож-
но было победить какого-нибудь дебошира. Я тогда
вспоминал одного из любимых супергероев своего
детства – Человека-паука. Пока его не укусили, он
был тихим безответным пареньком, но на следующий
день после укуса, к своему удивлению, он вдруг смог
справиться со своими недругами. Нечто похожее я ис-
пытал, когда стал работать вышибалой.

В подобных ситуациях я сначала чувствовал силь-
ные психологические трудности. Что же касается чи-
сто физического аспекта таких схваток, все было про-
сто. Я был трезв и знал приемы самозащиты, хотя мне
и не хватало опыта. Посетители были пьяны и, как
правило, не умели драться, поэтому, когда они пыта-
лись меня ударить, утихомирить их было достаточно
просто.

Поначалу было нелегко справляться с ситуациями,
когда кто-то начинал кричать мне в лицо, но, как толь-
ко дело доходило до физического противостояния, у
меня никогда не возникало проблем. Благодаря этому
я стал гораздо увереннее чувствовать себя и в других
случаях, например, при обсуждении договора аренды
квартиры с грозным на вид хозяином. Раньше подоб-
ные вещи меня пугали. Когда вы знаете, что сможете
постоять за себя, то воспринимаете все совершенно



 
 
 

иначе. Если разговор вдруг перерастет в перепалку,
вас это уже не напугает. Это помогло мне справиться с
воспоминаниями об издевательствах, которым я под-
вергался в школе, и о том случае, когда меня сильно
избили. Я смело смотрел в лицо опасности и не пы-
тался избегать своих страхов. Если кто-то явно соби-
рался напасть на меня, я делал так, чтобы подобная
мысль больше не приходила этому человеку в голову.

На основе своих воспоминаний я мог бы, вероятно,
написать книгу о том времени, когда работал вышиба-
лой. Как-то раз я работал в подвальном баре «Туркс
Хэд», а мой друг стоял у парадного входа наверху. Он
не пропустил какого-то парня, а в руке у того был бо-
кал, которым он сильно поранил лицо моего друга, по-
сле чего попытался убежать. О случившемся я услы-
шал по рации: «Парадный вход! Парадный вход!»

Я поспешил наверх. Кто-то показал мне, в какую
сторону побежал парень, и я решил поймать его. До-
гнать его мне удалось рядом с пабом «Бэд Бобс». И
только тогда, когда этот парень повернулся ко мне, до
меня дошло, какого же он телосложения. Ничего се-
бе! Настоящий здоровяк. Я подумал: «Боже! Что я на-
делал?» Но у меня уже не было выбора.

Мне удалось по-своему объяснить этому джентль-
мену, что в пабе «Туркс Хэд» никого нельзя бить бо-
калом по лицу, и я уверен, что мои объяснения были



 
 
 

поняты.
Парень, который стоял у входа в «Бэд Бобс», был

моим знакомым, и, пока я был занят упомянутым
джентльменом, он подошел и спросил: «Джон, как де-
ла?»

– Неплохо, – ответил я. – Но я сейчас немного занят.
Я борюсь с парнем, который в два раза больше ме-

ня, а мой знакомый решил со мной поболтать. Кто
сказал, что вышибалы неприятные и недружелюбные
люди?

Когда приехали полицейские, оказалось, что они
хорошо знают этого здоровяка, и вовсе не потому, что
у него раньше были проблемы с законом. Скажем так:
он вел себя не совсем так, как приличествует стражу
порядка, и, вероятно, на следующее утро у него со-
стоялся неприятный разговор с начальником.

В то время вечерами я работал вышибалой, а
днем учился в Дублинском технологическом институ-
те (ДТИ). У меня было много различных планов в от-
ношении своей жизни, но окончательно я ни на чем
так и не остановился. Я создал небольшую компанию
по благоустройству территорий, которая занималась
строительством заборов и прочими подобными веща-
ми. Когда я после школы проучился в институте уже
примерно полгода, мама предложила мне записаться



 
 
 

еще на курс машиностроения. Не знаю точно почему,
ведь у меня в то время не было особой склонности к
математике или естественным наукам, но мне это ка-
залось интересным. В результате профессия инжене-
ра стала мне нравиться, и я получил диплом с отли-
чием второй степени верхнего уровня.

В ДТИ на Болтон-стрит я проучился пять лет. Днем я
старательно учился, вечерами тренировался, а потом
работал вышибалой. Временами это сильно изматы-
вало, но тренироваться мне очень нравилось, нужно
было зарабатывать на жизнь, а мама настаивала, что-
бы я получил образование. При всем при этом я с
каждым днем осознавал, что ничто не увлекает меня
так, как боевые искусства. Если бы я мог поступить
по-своему, то бросил бы институт и занимался только
тренировками. Но я не мог идти наперекор пожелани-
ям мамы!

В конечном счете по Ратфарнему пошли слухи, что
появился парень, занимающийся смешанными бое-
выми искусствами. Речь шла обо мне. Я тогда как раз
познакомился с Дэйвом Рошем, который и по сей день
остается одним из моих самых близких друзей. Ду-
маю, не ошибусь, если скажу, что Дэйв в то время был
хорошо известным уличным бойцом. Он тренировал-
ся в Баллимуне в клубе, где проводили кулачные бои,
и считалось, что он непобедим. Дэйв пришел к нам



 
 
 

на занятие в школьном зале на Лорето-авеню и ре-
шил проверить свое мастерство. Я тогда уже неплохо
освоил грэпплинг и, работая вышибалой, почти каж-
дую ночь участвовал в стычках. Поэтому как боец я
чувствовал себя увереннее, чем когда бы то ни было.

В ходе поединка с Дэйвом мне в конце концов уда-
лось провести один из знаменитых приемов Ройса
Грейси – рычаг локтя. Я был ошарашен, когда впер-
вые увидел Абсолютный бойцовский чемпионат. На
Дэйва же подобное впечатление произвел выполнен-
ный мною прием. Эта схватка заложила основу дол-
гой дружбы – нам сначала нужно было просто немно-
го потрепать друг друга в бою. Примерно пятнадцатью
годами ранее я участвовал в школьной пьесе в том
же самом зале; теперь я проводил здесь поединок с
бойцом, занимающимся боксом без перчаток. Все это
казалось немного безумным.

Впервые я встретился с настоящим тренером по
бразильскому джиу-джитсу в 1999 году в Лондоне.
Звали его Джон Мачадо. Он был родственником се-
мьи Грейси и одним из самых уважаемых мастеров
БДД. Возможность потренироваться с ним была для
меня большим событием, поскольку на тот момент я,
по сути, занимался самостоятельно. У него были чер-
ный пояс и высокий дан, а также бразильский акцент,
который делал его еще более аутентичным. Я с Робби



 
 
 

Бирном прибыл на семинар Джона, и мы были очаро-
ваны. Когда Мачадо демонстрировал некоторые свои
приемы, я думал: «Так, это почти невозможно, я ни-
когда не смогу это сделать». Но, когда он показывал,
как именно нужно выполнять тот или иной прием, ка-
залось, что он волшебник. Раньше и представить бы-
ло трудно, что тело человека способно на такие дви-
жения.

Возвращаясь домой, я думал лишь об одном: ес-
ли я хочу добиться успеха в изучении джиу-джитсу, то
снова должен потренироваться с Джоном Мачадо. Бо-
лее года я экономил каждый пенс, который зарабаты-
вал, преподавая боевые искусства и работая выши-
балой. Летом 2001 года, сразу после окончания ДТИ,
я вместе с Дэйвом Рошем отправился в Лос-Андже-
лес. Там мы три недели занимались в академии Ма-
чадо. Это было просто замечательно. Каждый день с
утра до вечера мы учились у лучших мастеров джиу-
джитсу, в том числе у разных представителей клана
Грейси. Нам даже не хотелось уезжать оттуда. К это-
му моменту смешанные боевые искусства полностью
завладели моей жизнью. Если я не занимался ими, то
думал о них. К тому времени, как я вернулся домой из
Лос-Анджелеса, я уже решил, каким будет мой следу-
ющий шаг. Пришло время найти место, чтобы открыть
собственный спортзал.
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Я никогда не считал себя крутым
 

Злу нельзя давать волю. Если его творят
рядом с тобой, следует вмешаться. Порой зло
можно остановить только силой.
Конор Макгрегор

Мой первый спортзал, вероятно, был похож на ме-
сто для хранения старой газонокосилки и банок с
краской, но для меня он был совсем не таким. Мне он
казался идеальным.

Зал, в сущности, представлял собой сарай за до-
мом, расположенным на узкой улочке в Филсборо. Са-
рай был старым, холодным и пыльным. Но он принад-
лежал мне, и я мог называть этот спортзал своим соб-
ственным. Ну, по крайней мере, он был моим, пока я
платил 400 фунтов каждый месяц владельцу, прият-
ному мужчине из Мейо, который все время уговари-
вал меня переехать в одно из помещений в доме за
дополнительные 100 фунтов в месяц.

Представьте бетонную постройку с раковиной и
унитазом в углу и двенадцать не слишком прочных
матов на полу. Это и есть тот спортзал. Стены бы-
ли тонкими, поэтому внутри всегда чувствовался хо-



 
 
 

лодок. К тому же как-то раз дождливым вечером во
время тренировки обрушилась часть крыши. Мы ста-
ли включать старый газовый нагреватель, но особого
толку от него не было.

Дэйв Рош и многие ребята из нашей тренировоч-
ной группы в Лорето стали работать вместе со мной
в этом зале, который мы называли «Шед»4. Я также
привлек некоторых новых участников после того, как
подал объявление в журнал «Айриш Файтер», и про-
водил в зале почти все свое время. Раньше я увле-
кался разными боевыми искусствами и теперь, ко-
гда у меня появился свой зал, хотел преподавать их
все: кикбоксинг, рестлинг, бразильское джиу-джитсу.
Мы занимались небольшими группами, но и по сей
день трудно найти людей, практикующих в Ирландии
смешанные боевые искусства и не имеющих отноше-
ния к этому спортзалу. Даже если они не тренирова-
лись там сами, то, вероятно, там когда-то занимал-
ся их тренер. В нашей группе были Энди Райан, кото-
рый позднее открыл свой клуб «Тим Райано», а также
Дэйв Джонс, будущий основатель клуба «Некст Дже-
нерейшн». Наверное, можно сказать, что этот спорт-
зал стал отправной точкой для появления смешанных
боевых искусств в Ирландии.

Сначала спортзал назывался «Рил Файт Клаб». У
4 «Шед» (англ. Shed) означает «сарай».



 
 
 

нас даже были эти ужасные футболки, на которых бы-
ло написано это название. Сейчас, конечно, нельзя
вспоминать об этом без смущения.

Мне очень хотелось показать свой спортзал роди-
телям. Они стали беспокоиться по поводу того, в ка-
ком направлении двигается моя жизнь, и это можно
было понять. Получив высшее образование, я стал
тратить много времени на боевые искусства и почти
не искал работу по специальности. Я думал, что они
будут гордиться мной и перестанут переживать, когда
увидят, что я открыл свой спортзал.

Приехав ко мне, они отреагировали совсем не так,
как я надеялся. Папа просто покачал головой. Мама
стала кричать.

– Что ты делаешь со своей жизнью? – спросила
она. – Ты пять лет учился, чтобы получить высшее
образование, и теперь собираешься впустую тратить
здесь время с друзьями?

Хотя их поддержка была важна для меня, я не мог
жаловаться на их позицию. На рубеже веков Абсолют-
ный бойцовский чемпионат еще только зарождался, и
в Ирландии о нем едва ли кто слышал. По мнению мо-
их родителей, я гнался за несуществующей мечтой.
Наверное, они даже решили, что их сын сошел с ума.

Вспоминая об этом, сейчас я прекрасно понимаю
отношение папы и мамы к той ситуации. Они про-



 
 
 

сто беспокоились за будущее своего сына. Мама, в
частности, была в ужасе. Ее сын хотел посвятить
свою жизнь занятию, которое вряд ли имеет шансы
на успех, – речь шла о боях в клетке. В наше вре-
мя нет ничего из ряда вон выходящего, когда ирланд-
ские подростки хотят заниматься смешанными бое-
выми искусствами, потому что они идут по проторен-
ной дорожке. Но в 2001 году ситуация была иной. Я, в
сущности, говорил родителям, что собираюсь посвя-
тить свое время поединкам в клетке и посмотрю по-
том, получится ли из этого что-нибудь. Папе и маме
такие мысли, конечно, казались не слишком обнаде-
живающими.

После окончания института я действительно попро-
бовал устроиться на работу – опять-таки чтобы успо-
коить маму, – и меня почти взяли. Работа эта была в
компании «Бостон Сайентифик», и мне пришлось бы
переехать в Бостон. Я был одним из десяти соиска-
телей, дошедших до заключительной стадии отбора.
Вспоминаю, что в середине последнего собеседова-
ния я вдруг понял, что все время покачивался взад-
вперед на стуле, как это обычно делают в школе. Я
сказал себе: «Что ты делаешь? Это же собеседова-
ние, сиди прямо, клоун».

Не могу сказать точно, сыграла ли моя оплошность
свою роль, но работу я не получил. Специально я это-



 
 
 

го не планировал, но, возможно, подсознательно вел
себя так, чтобы не пройти собеседование. Работа по
специальности мне больше не грозила, а незадолго
до этого я вернулся из Лос-Анджелеса, где трениро-
вался под руководством Джона Мачадо. Теперь я уже
точно знал, чем хочу заниматься в жизни.

Моей целью было добиться успешной карьеры в
смешанных боевых искусствах, но я еще точно не
знал, как именно буду это делать. Папа с мамой были
сбиты с толку и все время пытались отговорить меня
от этого. Но я был непреклонен. Если бы я стал рабо-
тать инженером, я знаю, что не был бы счастлив. На-
стоящую радость в жизни мне дарили боевые искус-
ства. Я понимал, что все это может окончиться неуда-
чей, но, по крайней мере, был верен себе, не отказы-
ваясь от того, к чему у меня лежала душа. Если у ме-
ня ничего не получится, я могу бросить боевые искус-
ства, зная, что сделал все, что было в моих силах.

Когда я открыл свой зал, мне было почти двадцать
пять лет, но мне не нужно было тратить деньги на ипо-
теку, машину или содержание семьи: другими слова-
ми, никаких значительных финансовых издержек. Тем
не менее я всегда был без гроша. Все деньги, которые
я зарабатывал, шли на тренировки или поездки в Ан-
глию на семинары и поединки.



 
 
 

Бойцы часто спрашивают меня, как мне удавалось
в те дни сводить концы с концами? Ответ простой: у
меня была работа. От многих людей я слышу о том,
что они не могут позволить себе платить за занятия.
Абонемент в спортзал – это, по сути, роскошь. Чтобы
купить его, у вас должна быть работа. Такова жизнь.
Нынешнее поколение перспективных бойцов, по-ви-
димому, думает, что успеха в смешанных боевых ис-
кусствах можно добиться, только если бросить рабо-
ту. Я же всегда считал, что можно найти время и для
того, и для другого. В течение первых десяти лет в
ММА каждый заработанный пенс я вкладывал в дело.

К тому времени, когда заработал мой зал, я уже
поучаствовал в нескольких боях. Во время поездок в
Англию на семинары я обзавелся полезными контак-
тами. Полеты в Англию были достаточно большими
расходами для меня, поэтому я обычно спрашивал у
владельцев залов, где проходили семинары, можно
ли мне там ночевать. Если разрешали, я спал прямо
на матах, а под голову вместо подушки клал сумку с
вещами.

Первый бой, в котором мне предложили участво-
вать, проходил в небольшом зале в Милтон-Кинсе в
рамках шоу, которое организовал Ли Хэсделл. Этот
парень был успешным бойцом и занимался популя-
ризацией первых турниров в Англии, поэтому его счи-



 
 
 

тают крестным отцом смешанных боевых искусств в
Англии. Ли проводил турнир по грэпплингу из восьми
участников. Победитель получал 1000 фунтов. После
полуфинала он хотел провести отдельный бой по пра-
вилам ММА, чтобы дать финалистам передохнуть. В
нем я и участвовал.

Я ездил вместе с Робби Бирном – как всегда,
за свой счет, – потому что в те времена поединки,
проходящие на региональном уровне, не оплачива-
лись. Между профессиональными и любительскими
поединками не было той разницы, которая существу-
ет сейчас. Бой был просто боем.

Как раз когда я заканчивал разминку, кто-то вошел
в раздевалку и сказал, что появилась небольшая про-
блема. Не пришел мой соперник. Я был взбешен, так
как прилетел в Милтон-Кинс из Ирландии и мне каза-
лось, что я зря потратил время. Но не все было по-
теряно. Диктор сделал соответствующее объявление
с вопросом, не хочет ли кто-нибудь из зрителей по-
участвовать в бою. Один из парней, проигравших в
первом раунде турнира по грэпплингу, храбро поднял
руку, и мой бой снова оказался в программе шоу. Он
закончился быстро, когда я провел удушающий при-
ем – «треугольник» – и вынудил соперника сдаться в
первом раунде.

Следующая возможность поучаствовать в бою по-



 
 
 

явилась в сентябре 1999 года на первом в Ирлан-
дии турнире по MMA. Он проводился в обществен-
ном центре «Мойросс» в Лимерике и был организован
Дермотом Макгратом, тренером по кикбоксингу, и еще
одной ключевой фигурой, стоявшей у истоков MMA
в Ирландии. В турнире принимало участие четверо
бойцов в легком весе, и я выиграл его благодаря тому,
что с помощью приема «рычаг локтя» вынудил своих
соперников сдаться. В зале не было зрителей, только
бойцы, тренеры и товарищи по команде. Несколько
парней из нашей тренировочной группы также участ-
вовали в турнире, поэтому мы заказали для всех нас
микроавтобус. Когда мы уезжали, его закидали камня-
ми. Из-за чего это произошло, я уже точно не помню.
Один из наших парней, возможно, победил кого-то из
Лимерика, или, вероятно, это случилось просто из-за
того, что мы были из Дублина.

Мой очередной поединок состоялся следующим
летом, когда я возвратился в Соединенное Королев-
ство. В спортивном центре в Вустере с помощью уду-
шающего захвата «треугольник» я в течение минуты
вынудил сдаться Лейтона Хилла. Главной же звездой
на этом турнире был Марк Уир, который впоследствии
выступал несколько раз на Абсолютном бойцовском
чемпионате.

Выиграв свои первые бои, я создал себе хорошую



 
 
 

репутацию, и перед боем в Белфасте со следующим
соперником Энди Берроузом мое лицо было на пла-
катах по всему городу. Подобное в моей жизни случи-
лось впервые, и это показалось мне важным. Снима-
ясь для плаката, я пытался принять угрожающую по-
зу, но идея с треском провалилась.

В карьере бойца, может, мне и удалось быстро до-
биться хороших результатов, но отношение к ней мо-
их родителей по-прежнему не менялось. Каждый раз,
когда я возвращался домой после победы, они спра-
шивали: «Ну как, все? Ты теперь закончил?» Помню,
один раз перед тем, как я отправился на бой в Англию,
папа сказал мне: «А если тебе спину сломают? Что ты
тогда будешь делать?» Это была очередная попытка
убедить меня бросить боевые искусства и найти нор-
мальную работу, но задолго до этого я уже решил, что
ни за что так не поступлю.

Я все еще учился в ДТИ, когда впервые начал
участвовать в боях, и мои сокурсники были этим
несколько ошарашены. По понедельникам они с утра
болтали о том, как весело провели время в пабах и
ночных клубах в субботу ночью, а затем появлялся я
с подбитым глазом и бритой головой после боев, в ко-
торых участвовал в выходные. Я также часто сбрасы-
вал вес, и поэтому никогда никуда не ходил по вече-
рам. В основном я выступал в полулегком (145 фун-



 
 
 

тов5) и легком весе (155 фунтов), хотя вполне мог вы-
брать и легчайший вес (135 фунтов). Тем не менее я
всегда следил за тем, что ем и пью. Однокурсников
своих я видел по вечерам в городе, только когда ра-
ботал вышибалой в тех клубах, где они развлекались.

Среди тренировавшихся в «Шеде» был парень по
имени Терри. Он родился в Дублине, но довольно
долго жил в Южной Африке. Спортзал открылся в
2001 году, Терри позанимался с нами несколько ме-
сяцев, а затем вернулся в Южную Африку. Вскоре по-
сле отъезда из Дублина он позвонил мне и предло-
жил поучаствовать в бою, который проводился в но-
ябре в Йоханнесбурге, и его организатором был тре-
нер в спортзале, где тренировался Терри. Я ничего
не знал о противнике и намечающемся мероприятии,
но решил воспользоваться возможностью. Меня, на-
верное, больше интересовала сама поездка. Хотя я
не получал денег напрямую, недельная поездка пол-
ностью оплачивалась. Это походило на уникальную
возможность, особенно для такого любителя приро-
ды, как я. Ведь я надеялся, что когда-нибудь смогу по-
бывать там. Денег на секунданта мне не выделяли,
но мой друг Дерек Кларк решил в качестве отпуска от-
правиться со мной.

5 1 фунт равен 0,45 кг.



 
 
 

Когда я попал в Южную Африку, то почти сразу по-
нял, что оказался в трудной ситуации. Тренировать-
ся мне пришлось в зале своего соперника. Я был там
один, и его товарищи по команде то и дело подходили
ко мне и говорили, какие меня поджидают неприятно-
сти. В те времена еще не было YouTube, поэтому я
даже не знал, как выглядит мой соперник, пока мы не
встретились на взвешивании за день до боя. Я весил
примерно 150 фунтов, он – около 165. Его звали Боб-
би Караджиэннидис, и он был южноафриканским чем-
пионом по рестлингу. Я знал, что передо мной стоит
нелегкая задача. Мероприятие намечалось довольно
большое. Оно проходило на большой арене в «Карни-
вал-Сити Казино», где всего несколькими месяцами
ранее Леннокс Льюис проиграл титул чемпиона мира
Хасиму Рахману. Перед прибытием в Южную Афри-
ку я выступал в небольших залах, но на предстоящий
бой придут тысячи зрителей.

Это мероприятие также транслировалось по южно-
африканскому телевидению. Перед боем у меня ре-
шили взять интервью, и в раздевалку зашли люди с
камерами. Ведущий никак не мог поверить, что я сам
по себе прибыл сюда из Ирландии. Когда он спросил
меня, как я тренировался, я решил пошутить, потому
что сильно нервничал, и сказал: «Я много играл в но-
вую видеоигру про Абсолютный бойцовский чемпио-



 
 
 

нат и думаю, это дало мне хорошую подготовку». К со-
жалению, ведущий не понял шутки, и мы оба выгля-
дели глуповато.

Когда я выходил на бой, мне показалось, будто я
нахожусь в развлекательном комплексе «Эм-Джи-Эм
Гранд». Атмосфера пугала меня, так как я был один в
тысячах милях от дома. Мой план заключался в том,
чтобы повалить Бобби и вынудить его сдаться, но он
был более умелым борцом и легко пресекал мои по-
пытки. В конечном счете я оказался на спине и пытал-
ся провести болевой прием на ногу. Боб же стоял на-
до мной и обрушивал мне на голову град ударов. Мне,
конечно, следовало отпустить его и скорректировать
свою позицию, но я очень хотел довести проводимый
прием до конца. Эта ошибка дорого обошлась мне в
тот вечер и стала для меня хорошим уроком. Прини-
мая удар за ударом, я надеялся, что мой противник
вот-вот сдастся… затем вдруг очнулся в раздевалке.
«Я победил?» – спросил я. Вообще-то, нет. Я был но-
каутирован в первом раунде.

За семь лет до того, как Форрест Гриффин стал
чемпионом UFC, он участвовал в главном бою тем же
самым вечером. Другим будущим бойцом UFC, поеди-
нок которого также входил в программу мероприятия,
был Рори Сингер. После шоу все мы хорошо провели
время. Побывав в нокауте, я оставался в некотором



 
 
 

замешательстве и напился, что стало не самым ум-
ным поступком. Отель, где я жил, находился на терри-
тории заповедника, и мне каким-то образом пришло в
голову, что было бы неплохо прогуляться по окрестно-
стям в два часа ночи. Как я узнал на следующий день,
мне повезло, что я не попал на завтрак какому-нибудь
льву.

Может, в бою с Бобби я и не добился результата,
на который надеялся, но та сумасшедшая ночь ока-
залась одной из самых важных в моей жизни. Среди
тех, с кем я пил, был тренер Бобби Караджиэнниди-
са, здоровяк-американец Мэтт Торнтон. Мы с Мэттом
долго разговаривали. Мне очень понравились его рас-
суждения о тренерской работе, и между нами сразу
установились дружеские отношения. Он мог в точно-
сти сформулировать мои мысли относительно рабо-
ты тренера. Мэтт давно занимался смешанными бо-
евыми искусствами, и его хорошо знали в США. Он
основал в Орегоне свою академию ММА и назвал ее
«Стрейт Бласт Джим».

На следующий день Мэтт проводил семинар в Йо-
ханнесбурге, и мне удалось справиться с похмельем,
чтобы успеть к его началу. Там я узнал о его методе
«свободной работы», который произвел на меня впе-
чатление. Эта концепция, базирующаяся на трех ос-
новных принципах – движение, энергия и тайминг, –



 
 
 

воссоздает на тренировке реальную боевую ситуа-
цию, заменяя тем самым повторение формализован-
ных стандартных комбинаций. Нужно не просто де-
монстрировать те или иные навыки, а оттачивать их в
противостоянии с оппонентом. Подход Мэтта отражал
различие между свободной и формализованной тре-
нировками, и я знал, какую предпочитаю. Это может
показаться вполне естественным, но в то время сво-
бодная тренировка действительно была чем-то но-
вым.

После того как я вернулся домой, мы с Мэттом ста-
ли переписываться по электронной почте. Я хотел
продолжать работать с ним и пригласил его в Дублин
на следующее лето. На оплату его приезда мне при-
шлось потратить уйму денег, но сказать, что они были
потрачены не зря, будет преуменьшением.

На тот момент я уже тренировался у Джона Мача-
до, представителей семьи Грейси и Джеффа Томп-
сона, и все они были по-своему замечательны. Но в
Мэтте было нечто, выделявшее его среди остальных.
Прежде всего стоит отметить его ум. Также он был
первым в моей жизни настоящим тренером по сме-
шанным боевым искусствам. Он владел всеми едино-
борствами, от бокса до бразильского джиу-джитсу. У
Мэтта был черный пояс по БДД, и, находясь в Дубли-
не, он провел мою первую аттестацию, присудив мне



 
 
 

пурпурный пояс.
Но, конечно, самым интересным в Мэтте был его

метод свободного подхода. Я не имел возможности
переехать в США, чтобы работать с Мэттом постоян-
но, но, раз он дал мне свою формулу, я знал, что смо-
гу воспользоваться ею на практике.

Я восхищался Мэттом, и он, очевидно, тоже что-то
во мне увидел. Я был официально принят в ассоциа-
цию спортзалов «Стрейт Бласт Джим» (Straight Blast
Gym), и в 2002 году «Шед» стал называться «СБД Ай-
ленд» (SBG Ireland).

Мне всегда было нелегко совмещать карьеру тре-
нера и бойца. Чем больше я тренировал других, тем
меньше времени у меня оставалось на подготовку к
собственным поединкам. Тем не менее я продолжал
выступать и победил француза Тамеля Азара, выну-
див его сдаться в первом раунде (с помощью уду-
шения сзади) в Портсмуте в феврале 2002 года. Тот
турнир был первым в Европе, где бои проводились в
клетке, а не на ринге. По какой-то причине многие, по-
видимому, считают MMA в клетке варварством, одна-
ко, когда бои проходят на ринге, подобная проблема в
восприятии исчезает, хотя клетка на самом деле без-
опаснее для бойцов, поскольку в ней нет канатов, за
которые можно упасть и получить серьезную травму.



 
 
 

Несмотря на то что правила одинаковы, бои в клет-
ке все же чем-то сильно отличаются от поединков на
ринге. Когда вы слышите, как закрывается дверь в
клетку, внезапно может возникнуть боязнь замкнуто-
го пространства. Вы буквально оказываетесь в клет-
ке. Сначала вы думаете: «Ужас! Просто безумие. Ка-
кого черта я здесь делаю?» Существуют и техниче-
ские различия: например, в восьмиугольной клетке
гораздо труднее загнать противника в угол. Однако
повалить легче, поскольку нет канатов, за которые
можно было бы ухватиться. Я испытывал радостное
волнение от боев в клетке, потому что, входя туда в
качестве мастера бразильского джиу-джитсу, я отча-
сти чувствовал себя словно Ройс Грейси, входящий в
клетку на первом Абсолютном бойцовском чемпиона-
те в 1993 году.

Уже через две недели я вернулся в Англию для боя
с Ли Ремедиосом в Солсбери. Он победил единоглас-
ным решением судей. Несколько месяцев спустя его
следующий бой состоялся на UFC.

Когда я готовился к поединку с Дэнни Баттеном в
ноябре в Милтон-Кинсе, то сказал себе, что это бу-
дет мой последний бой. Тренерская работа требовала
столько времени, что его почти не оставалось на соб-
ственные тренировки. Я просто не мог быть и трене-
ром, и бойцом. Участвующий в соревнованиях спортс-



 
 
 

мен очень ценит свое время, а у меня оно почти пол-
ностью уходило на обучение других. В конце занятия
я отвечал на вопросы своих учеников, вместо того что-
бы передохнуть перед работой со следующей группой
или немного потренироваться самому. Моя способ-
ность оставаться конкурентоспособным бойцом исче-
зала, но, что еще важнее, то же самое происходило
и с желанием участвовать в боях. Я никогда раньше
не побеждал с помощью ударной техники и, зная, что,
вероятно, больше не буду выступать, очень хотел от-
править Баттена в нокаут. Я активно начал бой, доми-
нировал в первом раунде, но так и не добился своей
цели. К концу этого раунда я израсходовал все силы,
и он, воспользовавшись этим, к концу второго раунда
провел замок руками и вынудил меня сдаться.

В проигрыше Дэнни Баттену не было ничего зазор-
ного – он являлся одним из лучших бойцов в Брита-
нии и позже выиграл бойцовский чемпионат «Воины
в клетке» в полулегком весе, но я все же был сильно
разочарован тем поражением. Я считал, что был луч-
ше, чем он, но вымотался, и это не прошло даром.

Я чувствовал, что не могу закончить свою карьеру
бойца на такой ноте. Пять месяцев спустя я снова при-
был в Милтон-Кинс на бой с другим первоклассным
британским бойцом Робби Оливье. И на том шоу ста-
ло очевидно, что тренерская работа отнимает у меня



 
 
 

все больше времени. За несколько боев до моего соб-
ственного боя я был секундантом на первом выступ-
лении одного из своих учеников, Адриана Дегорски.
Начиная поединок с Робби, я вынужден был признать,
что, независимо от того, выиграю я или проиграю, это
точно будет мой последний бой.

Возможно, мне хотелось, чтобы у моей карьеры, как
в сказке, был счастливый конец, и мне удалось этого
добиться. Я вынудил Робби сдаться, проведя рычаг
локтя в первом раунде. Теперь я мог закончить карье-
ру на победной ноте.

У Робби Оливье карьера в Соединенном Коро-
левстве сложилась удачно. Он победил нескольких
противников, которые позднее заключили контракты
с UFC (Брэд Пикетт, например), поэтому казалось
странным, что ему так и не представился шанс вы-
ступить в UFC. Победив Робби, я в глубине души
стал задаваться вопросом, чего бы смог достичь, ес-
ли бы продолжил участвовать в боях, и, конечно, был
рад, видя, каких успехов добивается Робби. Но карье-
ра бойца все же была не главным для меня. Моей
страстью была тренерская работа. С самого начала
я знал, что бои не вдохновляют меня так, как работа
тренера. Я уже много лет наблюдаю за своими учени-
ками-спортсменами и осознаю, что я не такой. В от-
личие от них я никогда до такой степени не горел же-



 
 
 

ланием стать лучшим. Отправляясь со своими учени-
ками на бои, я продолжал брать с собой капу – вдруг
кто-то не сможет выступать на шоу и потребуется за-
мена. И время от времени я выступал на турнирах по
бразильскому джиу-джитсу. В 2005 году я, обладатель
пурпурного пояса, выиграл золотую медаль на чем-
пионате Европы в Лиссабоне. Это стало большим до-
стижением для меня, и Мэтт Торнтон наградил меня
коричневым поясом. Но в ММА все становилось го-
раздо серьезнее, и скоро у меня полностью пропало
желание участвовать в соревнованиях.

Я всегда был учителем и наставником. К тому мо-
менту, когда я в двенадцать лет получил черный пояс
по карате, я уже помогал учить новичков, в том числе
и тех, кому было за двадцать и за тридцать. Я не счи-
тал себя крутым, но мне нравилось за что-то отвечать
и помогать инструктору. И так было не только на кара-
те. Я, например, научил маму пользоваться компью-
тером, а в колледже часто помогал однокурсникам с
задачами и вопросами, которые были им не под силу.

Чтобы мотивировать себя перед боем, я нарушал
правило, о котором все время говорю своим учени-
кам. Я старался добиться эмоциональной заинтере-
сованности в предстоящем поединке. Моему другу
Робби Бирну часто приходилось что-нибудь приду-



 
 
 

мывать, чтобы у меня появился стимул перед боем:
«Джон, я слышал, как этот парень говорит ужасные
вещи о твоей сестре. Пусть он за это поплатится». Я
тогда выбегал из угла и сразу кидался на своего про-
тивника. То, что слова Робби не соответствовали дей-
ствительности, не имело значения. Самое главное,
это давало мне необходимый эмоциональный разо-
грев.

Вспоминая некоторые свои стычки – например, ко-
гда я работал вышибалой в барах и ночных клубах, –
я понимаю, что они также помогали мне избавиться от
боязни защищать себя, которая появилась из-за из-
девательств и нападок в школе. А вот пояса и деньги
меня не волновали. Я ведь ничего не зарабатывал на
боях, а, наоборот, тратил деньги на участие в них. И,
в отличие от большинства бойцов MMA, не планиро-
вал в один прекрасный день оказаться на UFC. Уж в
качестве бойца точно.

Киран Макгини, который был капитаном клуба «Ар-
маг» на Всеирландском старшем футбольном чемпи-
онате по футболу в 2002 году, работает сейчас трене-
ром в «СБД Айленд». Он часто говорит, что у спортс-
мена, выступающего на высоком уровне в любом ви-
де спорта, должен быть «инстинкт убийцы», то есть
стремление победить любой ценой. Если у вас нет
этого инстинкта, вы быстро потерпите неудачу. Я –



 
 
 

пример бойца, у которого отсутствует подобный ин-
стинкт. Помню, что, когда во время боев преимуще-
ство было на моей стороне, мне хотелось сказать
противнику, что ему нужно сделать, чтобы, например,
выйти из невыгодного положения: «Нет, передвинь ру-
ку сюда». Тренерская работа и наставничество всегда
давались мне легче, чем соревнования и победы.
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Наше шоу обернулось провалом
 

Вне зависимости от того, нравлюсь я вам
или нет, вы всё равно ждете моего боя. Те, кому
я нравлюсь – ждут от меня зрелища и шоу, а те,
кто меня не любит – мечтают, чтобы я был
нокаутирован.
Конор Макгрегор

Закончив карьеру бойца, я мог посвятить все свои
силы тренерской работе. Задача состояла в том, что-
бы сделать «СБД Айленд» как можно успешнее и со-
брать команду бойцов, которая будет должным обра-
зом представлять наш зал. Добиться поставленной
цели, оставаясь в сарае в Филсборо, было невозмож-
но.

Через несколько лет число людей, занимающихся
в нашем зале, становилось все больше, и нам дела-
лось тесно в этих четырех бетонных стенах. Чтобы
«СБД» продолжала расти, нам требовалось больше
места.

В 2003 году мы переехали на Гринмаунт-авеню в
Гарольд-Кроссе. По сравнению со спортзалом в са-
рае место, которое мы нашли, казалось дворцом. Оно



 
 
 

было гораздо просторнее и светлее, и там даже имел-
ся душ. В такой роскошной обстановке мы действи-
тельно могли считать, что начинаем преуспевать. До
нас там занимались тайским боксом, поэтому это ме-
сто нам подходило. Переезд туда нас очень обрадо-
вал и являлся подтверждением того, что мы движем-
ся в правильном направлении.

Однако мне все же было грустно покидать сарай,
где размещался наш первый зал.

Конечно, в том зале воняло, было сыро и холодно,
и он совсем не подходил для спортсменов высокого
класса (а ведь мы ориентировались именно на них),
но я успел к нему сильно привязаться, и остальные
ребята чувствовали то же самое. Что бы ни происхо-
дило, в каком бы направлении ни развивалась наша
деятельность, все началось в том маленьком сарае.
Поэтому он всегда будет занимать особое место в мо-
ем сердце.

Закончив карьеру бойца, я мог полностью сосредо-
точиться на построении конкурентоспособной коман-
ды бойцов и обеспечить им надлежащий тренировоч-
ный процесс. Некоторые из наших ребят неплохо про-
являли себя в Великобритании. Например, Мик Лео-
нард был в то время одним из лучших бойцов «СБД»;
Энди Райан одержал несколько впечатляющих побед;
и даже Дэйв Рош, который выступал не слишком ча-



 
 
 

сто, уверенно расправлялся со своими противниками
во время боев.

Однако, вероятно, самым впечатляющим спортс-
меном, который тренировался у нас в то время, яв-
лялся Адриан Дегорски. Он был поляком и стал одним
из тех многочисленных жителей Восточной Европы,
которые переезжали в Ирландию на рубеже веков. А
еще у него была обширная боксерская подготовка.
Грэпплинг никогда не давался Адриану легко, но он
обладал прекрасной ударной техникой и был фено-
менальным спортсменом. Адриан был членом наци-
ональной любительской команды Польши по боксу, и
в его активе числилось пятьдесят побед и одно пора-
жение. В единственном проигранном бою он высту-
пал со сломанной ногой, и меня это стало меньше
удивлять, когда я узнал Адриана немного получше.
Он отличался невероятной силой и весьма вспыльчи-
вым характером. Я устроил Адриана вышибалой в па-
бе, и он отправил в нокаут первого же парня, который
его чем-то разозлил. Я пытался объяснить Адриану,
что нельзя сразу бить людей, из-за которых возника-
ют проблемы, но я уверен, он решил, что это шутка.

Еще одним спортсменом, присоединившимся к нам
в то время, когда наш зал размещался в сарае, стал
18-летний уличный мальчишка из Баллимуна. Этот
паренек пришел к нам однажды вечером вместе с



 
 
 

Дэйвом Рошем.
– Джон, это Оуэн Родди, – сказал мне Дэйв. – Он не

может пока платить за тренировки, но если ты дашь
ему здесь заниматься, он каждый вечер будет чистить
маты.

– Я чищу маты сам, Дэйв, – ответил я. – На это у
меня уходит 30 секунд.

Однако меня в подобных ситуациях довольно лег-
ко переубедить. Дэйв продолжал настаивать, а Оуэн
действительно казался хорошим парнем. Он был веж-
ливым, и в нем чувствовался энтузиазм. Эти два ка-
чества я ценил, поэтому я дал Оуэну шанс. И я рад,
что поступил так. В конечном счете этот парень при-
нес залу огромную пользу.

Для тех из нас, кто стоял у истоков ММА в Ирлан-
дии, 2003 год был ознаменован такими событиями,
как турниры, проводимые организациями «Воины в
клетке» и «Ярость в клетке». Начались эти турниры
в предыдущем году в Великобритании. Однако мас-
штаб их все еще был небольшим. Промоутеры задей-
ствовали незначительное число бойцов. Выступая на
турнире, следовало внимательно следить за другими
боями, поскольку вполне возможно, что перед вами
были будущие противники.

На поединки мы обычно направлялись на другой



 
 
 

берег Ирландского моря, но иногда они происходи-
ли и в Ирландии. Самое большое регулярное шоу
на острове называлось «Войны в клетке». Именно на
этом турнире в Европе в 2002-м бои впервые про-
водились в клетке. Он был организован Пэдди Муни
и Томом Ламонтом – двумя промоутерами, устроив-
шими несколько хороших турниров в Кингс-Холле в
Белфасте с привлечением таких бойцов, как Джесс
Лиодин и Сэми Шиаво, которые впоследствии стали
участвовать и в боях на UFC.

Команда моих бойцов увеличивалась, но проводя-
щихся турниров не хватало для удовлетворения их
желания посоревноваться. Как я решил эту задачу?
Сделал то же, что и раньше: взял инициативу на себя.
У меня, конечно, не было опыта работы промоутером,
но я подумал: «Насколько это трудно? Давайте най-
дем ринг, поставим его в зале, организуем там бои и
пригласим зрителей».

Турнир проводился в клубе «Рингсайд», неболь-
шом зале рядом с национальным боксерским стадио-
ном в Дублине. Клуб вмещал около трехсот человек,
и, хотя продать все билеты было нелегко (эпоха соци-
альных сетей еще не настала, поэтому мы не могли
оповещать людей о предстоящих боях через Фейсбук
или Твиттер), нам все же удавалось организовывать
два или три турнира в год. И именно на них впервые



 
 
 

попробовали себя в боях будущие ирландские звезды
UFC. Билет стоил 15 евро, и я всегда считал, что зри-
тели тратили эти деньги не зря. Вечера получались
очень интересными.

Свои турниры я называл «Рингом истины», потому
что поединки проходили на ринге, и я был уверен, что
здесь в ходе боя устанавливалась истина: двое пар-
ней с одинаковым весом, используя сочетание раз-
личных боевых приемов, выясняли, кто из них более
искусный боец. Позднее, когда я мог позволить себе
заказать клетку из Великобритании, название смени-
лось на «Клетку истины». Это стало первым регуляр-
ным шоу в Республике Ирландия, и именно там мно-
гие фанаты впервые узнали, что такое MMA. Таким
образом, этот турнир сыграл важную роль в развитии
смешанных боевых искусств.

Первый турнир прошел 1 октября 2004 года. В нем
участвовали бойцы из спортзалов со всей страны.
Многие из них, – например, Джон Доннелли, Фрэнсис
Хигни, Микки Янг и Грег Лаугран – заложили на нем
основы своей относительно успешной карьеры.

Самые первые наши шоу отличались максималь-
ной простотой. Мы поставили ринг в центре клуба
«Рингсайд» и открыли двери для зрителей. Со све-
том у нас было не очень, и, конечно, там отсутствова-
ли телекамеры, хотя, если вам интересно посмотреть,



 
 
 

насколько все было примитивно, вы можете найти на
YouTube несколько некачественных записей. Уровень
был как в дешевом кабаке. Поскольку я был одновре-
менно и промоутером, и тренером, мне иногда прихо-
дилось изловчаться, чтобы успевать следить за тем,
как проходит шоу, и быть секундантом у своих бойцов,
но в любом случае всегда было интересно. Что каса-
ется медицинского контроля, то был парень из брига-
ды «Скорой помощи» Святого Иоанна, который спра-
шивал у бойцов: «Все в порядке? Хорошо, тогда впе-
ред». Вот и все. В конечном счете этому аспекту со-
ревнований стало уделяться гораздо больше внима-
ния, что, конечно, совершенно правильно, но в те вре-
мена мы не знали о необходимости более тщательно-
го медицинского контроля.

Эти шоу не приносили прибыли, но и в то же время
не приводили к каким-либо долгам. Я организовывал
эти шоу, чтобы дать своим парням возможность участ-
вовать в поединках, а не с целью заработать денег, и
поставленная задача была выполнена. Главная труд-
ность, с которой мы столкнулись, заключалась в том,
что бойцы часто отказывались от участия в боях, по-
этому в последние дни приходилось писать по элек-
тронной почте парням из Великобритании и Франции,
чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь из них прибыть
на замену. Как-то раз у нас было запланировано де-



 
 
 

сять поединков на вечер, и в шести из них планиро-
валось участие парней, которые ехали к нам на ма-
шинах из Северной Ирландии. В семь часов, когда в
клубе уже собрались зрители и вот-вот должен был
начаться первый бой, эти ребята так еще и не появи-
лись. В панике я позвонил одному из них и узнал, что
они не смогли найти в Дублине наш клуб и решили
ехать обратно. В зале сидели триста зрителей, купив-
ших билеты и рассчитывающих на интересную вечер-
нюю программу, а в запасе у меня оставалось всего
четыре боя, и мне нужно было чем-то заменить со-
рвавшиеся поединки. Я принялся искать в зале лю-
дей, у которых был хоть какой-то опыт занятия бое-
выми искусствами. В результате я нашел двух ребят,
которые провели показательные выступления по дзю-
до, а еще один паренек показал некоторые приемы
карате. Это, конечно, был настоящий провал, но нам
удалось отделаться сравнительно небольшим коли-
чеством жалоб.

Смешанные боевые искусства никогда не были в
Ирландии незаконными (и в то время подавляющее
большинство ирландцев даже не подозревало об их
существовании), но мы точно не знали, как на подоб-
ный вид спорта отреагируют власти. К счастью, в этом
отношении мы никогда не сталкивались с какими-ли-
бо трудностями. Я думаю, что это отчасти благодаря



 
 
 

тому, как мы рекламировали шоу. Даже когда мы на-
чали использовать клетку, на плакатах говорилось о
боевых искусствах, а не о поединках в клетке. По-ви-
димому, у этих обозначений совсем разные коннота-
ции. Насколько подобное восприятие верно – другой
вопрос.

С другим шоу, планировавшимся в Дублине при-
мерно в то же время, все сложилось иначе. Оно долж-
но было проходить в отеле «Ред Кау», и в виде ис-
ключения я согласился поучаствовать в нем в каче-
стве бойца. Меня это радовало, потому что я, надев ги
(форму для бразильского джиу-джитсу), должен был
выступать против Джима Рока, хорошо известного ир-
ландского профессионального боксера. Я представ-
лял себя Ройсом Грейси на UFC 16.

К сожалению, этот бой так и не состоялся. За неде-
лю до начала шоу, несмотря на то что были прода-
ны сотни билетов, оно было отменено советом окру-
га Южного Дублина. Промоутеры разместили плака-
ты, рекламировавшие «поединки в клетке», в том чис-
ле один большой на кольцевой развязке возле гости-
ницы «Ред Кау». Вероятно, он привлек внимание вла-
стей, и они решили запретить шоу.

Как-то раз в 2005 году к нам в спортзал в Га-

6 UFC 1 – первый турнир по смешанным боевым искусствам, позднее
названный «UFC 1: начало».



 
 
 

рольд-Кроссе пришел литовец. Год спустя, когда на
экраны вышел фильм «Борат» с участием Саши Ба-
рона Коэна, мы начали называть литовца тем же са-
мым именем, так как он очень напоминал этого пер-
сонажа, в частности акцентом и яркими костюмами.

Борат руководил популярным шоу под названием
«Рингс» и с 1995 года провел по всему миру почти
сто турниров. Он хотел, чтобы его шоу проходило и
в Ирландии, и спросил, хотят ли бойцы из «СБД» по-
участвовать в нем. Шоу было запланировано на 12
марта 2005 года в бывшем театре «Пойнт», который
после реконструкции сначала назвали «Арена О2», а
потом «3Арена». Это было крупнейшее шоу MMA в
Ирландии, поэтому мы, конечно, решили участвовать.
Туда также приехали хорошие бойцы из-за рубежа,
в том числе и Гегард Мусаси, который позднее стал
победителем чемпионата, проводимого организацией
«Страйкфорс». Даже сейчас Гегард является одним
из ведущих бойцов в UFC.

Из США на шоу прибыл Мэтт Торнтон, и казалось,
что для нашего зала все складывается прекрасно. Мы
добились репутации одной из лучших команд Ирлан-
дии, наши ребята могли на равных соперничать с ве-
дущими бойцами Великобритании, и теперь у нас по-
явилась возможность проявить себя на международ-
ном уровне. Мне хотелось произвести впечатление на



 
 
 

Мэтта, и я чувствовал его присутствие, когда следил
за разминкой своих парней и давал им подсказки во
время боев.

Но вечер для нашего зала оказался неудачным.
Некоторые мои бойцы потерпели сокрушительное по-
ражение, а само шоу обернулось настоящим прова-
лом. Иногда на турнирах, даже на самом высоком
уровне, бывает так, что бои оказываются недостаточ-
но интересными, а разочарованные зрители шумно
выражают недовольство. Одним из таких турниров и
стал «Рингс». Худший момент в тот вечер был связан
с главным боем. Родни Мур из Северной Ирландии
должен был биться с Джимми Каррэном, известным
кикбоксером из Дублина, не имевшим никакого опыта
в MMA. Благодаря участию Джимми в шоу было про-
дано много билетов, и его бой должен был стать гвоз-
дем программы.

Родни вышел первым и направился в свой угол, а
Джимми, после того как было объявлено его имя, не
появился. Наступила неловкая тишина, а затем Бо-
рат, который также был диктором, предпринял еще
одну попытку: «Попробуем снова. Из Дублина, Ирлан-
дия, – Джимми Каррэн!» Но он не выходил, и недо-
вольные зрители принялись швырять пивные бутыл-
ки в тех, кто стоял около ринга, поэтому некоторым из
нас пришлось искать укрытия.



 
 
 

Чуть позже мы выяснили, что Джимми передумал
драться и незадолго до начала боя сбежал через ок-
но. К сожалению, у Джимми скоро возникли гораздо
более серьезные проблемы. Через три недели его за-
стрелили в одном из пабов Дублина.

После шоу «Рингс» я не один день пребывал в со-
стоянии сильнейшей подавленности. Оно дурно ска-
залось не только на нашем спортзале, но и на ирланд-
ском ММА в целом. Я был расстроен, смущен и разо-
чарован. Тот вечер был одним из тех, когда буквально
все идет не так, как надо. Фанаты ирландского ММА
обрушили на меня волны критики на форумах в Ин-
тернете («Джон Кавана опозорил Ирландию на миро-
вой арене»), но меня больше беспокоило, как это все
повлияет на смешанные боевые искусства в стране
в целом. Они уже понемногу начали набирать попу-
лярность, и случившееся вряд ли поспособствует ее
дальнейшему росту. Для многих людей то шоу ста-
ло первым знакомством с ММА. Если после него они
не захотят больше испытывать подобное разочарова-
ние, их нельзя будет за это винить. И это было плохо.

Наступил непростой период, но и в трудные вре-
мена нужно продолжать упорно добиваться своей це-
ли. Было нелегко, но у меня даже мысли не возника-
ло признать себя побежденным. Скоро мы все верну-
лись в зал и стали готовиться к следующим боям. Ес-



 
 
 

ли вы думаете, что развитие MMA в Ирландии посто-
янно шло по возрастающей, уверяю вас, что это не
так. Падений было ничуть не меньше, чем взлетов,
особенно на начальном этапе, и упомянутый случай
был одной из таких неудач. Когда вы начинаете свой
путь к успеху, добиться его, не сталкиваясь с трудно-
стями, невозможно. В определенном смысле не важ-
но, победили вы в тот или иной день или проиграли.
В субботу вечером вы проигрываете, а в воскресенье
утром начинаете все заново. Вот почему я никогда
слишком сильно не увлекаюсь празднованием, когда
мы побеждаем, и не впадаю в длительную депрессию
после неудач. Победы и поражения – две стороны од-
ной медали. «Побеждай или учись» – вот какова ман-
тра в «СБД», а не «Побеждай или проигрывай».

Быть частью «СБД» означало, помимо всего проче-
го, возможность встречаться и знакомиться с други-
ми членами ассоциации «СБД» в разных странах ми-
ра. С некоторыми удалось завязать тесную дружбу. С
Карлом Тансвеллом из Манчестера, например. Карл
– выдающийся тренер и замечательный человек. Пу-
тешествуя по миру ради спорта, который мы любим,
нам довелось испытать немало интересного.

Ирландия всегда будет моим домом, но большое
место в моем сердце также занимает Исландия. Пер-
вый раз я отправился туда в 2005 году по просьбе Мэт-



 
 
 

та Торнтона, чтобы провести несколько семинаров в
зале «Мьельнир» в Рейкьявике. Мэтт ездил туда раз
в год, но в 2005-м он попросил меня заменить его. В
первую очередь я рассматривал это как возможность
побывать в интересном уголке мира; конечно, я не ду-
мал, что после этого я буду часто посещать Ислан-
дию. Для меня также стало большой честью, что Мэтт
оказал мне подобное доверие.

В «Мьельнире» было много горящих энтузиазмом
спортсменов, но я сразу обратил внимание на двух
парней. Первого звали Арни Исакссон. Он был силь-
ным бойцом, который все время стремился проверить
свои силы. Его прозвище – Ледяной Викинг – впол-
не ему подходило. Второму было шестнадцать лет, и
звали его Гуннар Нельсон. О нем мне сказали еще до
отъезда из Дублина. Гунни прекрасно владел карате,
и хотя грэпплинг был для него новой дисциплиной, он
давался ему очень легко.

Когда я прибыл в «Мьельнир», Гунни попросил ме-
ня дать ему частный урок, и, начав работать с ним, я
сразу отметил его потенциал. Чтобы напомнить Гун-
ни, кто тренер, мне в конце урока пришлось повалить
его и немного пощекотать.

Моя первая встреча с Арни прошла не совсем глад-
ко. В одних лишь тайских шортах, истекая потом по-
сле тренировки, он подошел ко мне с безумным взгля-



 
 
 

дом и произнес на ломаном английском: «А вы вста-
нете?»

Я думал, он хочет провести со мной поединок, и от-
ветил: «Нет, не с тобой».

Но на самом деле он спрашивал, обучаю ли я также
и борьбе в стоячем положении. Несмотря на воз-
никшее недоразумение, мы с Арни стали настоящи-
ми друзьями. Ему был двадцать один год, и, хорошо
овладев кикбоксингом, он хотел проявить себя в ММА.
Когда я возвращался в Дублин, Арни поехал со мной,
чтобы тренироваться в «СБГ».

Сначала планировалось, что он на несколько
недель остановится в моей квартире в Ренеле, пока
не подыщет себе жилье. Спустя три месяца он все
еще жил у меня. Каждый день я просматривал газеты
и веб-сайты в поисках комнаты для Арни где-нибудь
в Дублине. Я предлагал ему различные варианты, но
каждый раз он возвращался с плохими новостями.

– Ничего не вышло.
«Что же происходит?» – недоумевал я. Арни был

хорошим парнем, и казалось странным, что никто не
хотел сдавать ему комнату. В следующий раз я пошел
вместе с ним. И тогда понял, в чем дело.

Мы подошли к дому, дверь открыла молодая жен-
щина, и Арни рявкнул: «Мне нужна комната!» У него
был подбит глаз (обычное дело для него), а на голову



 
 
 

накинут капюшон. Женщина, слегка напуганная сер-
дитым иностранцем с синяком под глазом, ответила,
что комната уже сдана, и захлопнула дверь.

Арни в замешательстве повернулся ко мне и ска-
зал: «Каждый раз так».

Дебют Арни в ММА произошел в Дублине позднее,
в 2005 году, и стал началом его успешной професси-
ональной карьеры, в ходе которой он побеждал таких
парней, как Грег Лаугран и Деннис Зифер. Также он
выиграл турнир «Воины в клетке» в полусреднем ве-
се.

Еще одним многообещающим молодым бойцом в
зале в Гарольд-Кроссе был Том Иган, очень интерес-
ный 17-летний паренек. Том отличался невероятной
ловкостью, харизматичностью и был превосходным
спортсменом. В то время среди молодежи в нашем
зале он был ведущим бойцом. Появилась у нас и пер-
вая девушка-боец, Айслинг Дэли. Когда Айслинг толь-
ко пришла к нам, я с некоторым опасением относился
к тому, что она будет тренироваться с парнями. Мне
казалось, что тихой, замкнутой девушке подобное за-
нятие совсем не подходит. Я не давал ей никаких по-
блажек, чтобы посмотреть, способна ли она выдержи-
вать напряженные тренировки. Но даже после самых
тяжелых занятий Айслинг приходила снова.

Наш спортзал продолжал расширяться, к нам при-



 
 
 

ходило все больше новых людей. Среди них были как
дети, так и пожилые. Ближе к лету 2006 года я уже мог
позволить себе новое место для «СБД Айленд». До-
говорившись об аренде очень хорошего помещения в
Талле, я уведомил владельца здания в Гарольд-Крос-
се, что мы скоро переезжаем.

Однако за три недели до переезда произошло
непредвиденное. Позвонил владелец здания в Тал-
ле и сказал, что передумал, несмотря на то что мы
полностью обо всем договорились несколько меся-
цев назад. По его словам, вопрос с получением раз-
решения на размещение в здании спортзала для за-
нятий смешанными боевыми искусствами оказался
слишком сложным, и поэтому наша сделка отменяет-
ся. Снова договариваться об аренде помещения бы-
ло уже поздно, поэтому я оказался в состоянии пол-
нейшей неопределенности.

Четыре месяца, в течение которых мы искали новое
помещение, выдались очень непростыми. Мне уда-
лось договориться о временной аренде школьного за-
ла в Крамлине, и занятия пока проводились там. Я с
горечью осознавал, что чем дольше будет затягивать-
ся вопрос с новым спортзалом, тем более губитель-
ным это станет для будущего «СБД Айленд». Как нас
смогут считать серьезной командой бойцов междуна-
родного уровня, если мы будем тренироваться всего



 
 
 

несколько раз в неделю на матах, на которых школь-
ники занимаются физкультурой?

Подобная ситуация отрицательно сказалась и на
моем доходе, поэтому мне снова пришлось несколько
ночей в неделю работать вышибалой в барах и ноч-
ных клубах. Раньше, когда наш спортзал расширялся
и мне не нужно было заниматься подобной работой, я
сказал себе, что, если мне когда-нибудь снова придет-
ся к ней вернуться, это, вероятно, станет признаком
того, что мне следует отказаться от мечты добиться
успеха в области боевых искусств. Теперь я начинал
понимать, что имели в виду мои родители, говоря о
«настоящей работе». Как-то раз я заперся в ванной,
лег на пол и проплакал нескольких часов. Все это бы-
ло вызвано пугающей мыслью о том, что я, возможно,
потратил впустую годы своей жизни, отдаваясь бес-
перспективному занятию, в то время как мог добиться
большего, работая по специальности.

Затем, когда лето закончилось, мы наконец нашли
новое место для зала. Оно находилось в промышлен-
ной зоне в Раткуле, приблизительно в 15 километрах
от центра Дублина. Подобное расположение, конеч-
но, нельзя было назвать идеальным: добраться до
него можно было с пересадками на автобусе. Но это
было хорошее здание для спортзала, и за все это вре-
мя мы не потеряли ни одного бойца. Мечта по-преж-



 
 
 

нему была жива.
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Мой новый ученик
– Конор Макгрегор

 

Никогда не станет успешным тот, кто не
готов идти до конца или начинать сначала,
кто боится получить травму или что-то
потерять.
Конор Макгрегор

Как-то раз днем в конце 2006 года в наш зал в Рат-
куле вошел тощий 18-летний паренек с бритой голо-
вой. Он учился в школе с Томом Иганом. Том нас по-
знакомил:

– Это мой друг Конор Макгрегор. Он несколько лет
занимался боксом и хотел бы сейчас тренироваться с
нами, так как решил попробовать себя в MMA.

Я не помню точно, что Конор сказал мне во вре-
мя нашего первого разговора, но знаю, что он назы-
вал себя будущим чемпионом UFC. Сразу было вид-
но, что, даже если у него ничего не получится, с уве-
ренностью в себе у этого парня в любом случае пол-
ный порядок.

Конор очень старался произвести впечатление во
время своего первого спарринга в «СБД». В результа-



 
 
 

те он отправил Оуэна Родди на пол сильным ударом
в корпус. На спаррингах в «СБД» подобное обычно
не допускается, но я решил пока ничего не говорить.
Я понимал энтузиазм Конора, поскольку это была его
первая тренировка, а Оуэн к тому времени успел уже
поучаствовать в нескольких профессиональных боях.
Конор хотел показать себя с лучшей стороны в по-
единке с одним из наших ведущих бойцов. Я также
знал, что Оуэн скоро поквитается с ним.

Однако потом произошло совершенно недопусти-
мое. Я сидел у себя в кабинете и вдруг услышал, как
кто-то сказал: «Этот парень сбил с ног Айс». Я сра-
зу понял, что речь о Коноре, потому что именно Айс
спарринговала с Конором после Оуэна. Я вышел из
кабинета и увидел, что Айс лежит на ринге. Она была
в слезах. Конор причинил ей боль сильным ударом в
корпус.

«Хорошо, – подумал я, – тебе это пока сойдет с рук,
но если ты решил, что здесь можно безнаказанно оби-
жать других учеников, ты ошибаешься».

– Так, Конор, я следующий, – сказал я. Надев пер-
чатки и выйдя на ринг, я сбил Конора с ног и немного
поколотил его, пока он не понял следующее: Эти ре-
бята – твои товарищи, а не противники.

Когда мы закончили, Конор посмотрел на меня и
сказал: «Да, я это заслужил».



 
 
 

Когда Конор только появился в нашем зале, он был
забиякой. Именно забиякой, и никем иным. Боксер-
ский клуб в Крамлине, где Конор тренировался рань-
ше, был спортзалом, где прежде всего учили драться.
Входя туда, вы видели драки, драки и еще раз драки.
«СБД» же в первую очередь была ориентирована на
обучение.

После того как я преподал Конору урок, мы с ним
подружились. Он пришел на следующий день и быст-
ро включился в тренировочный процесс. Иногда Ко-
нору снова не удавалось держать себя в руках, но на
него было трудно сердиться, потому что с ним было
очень интересно. Как-то раз мы занимались упражне-
нием «Победитель продолжает бороться, пока не про-
играет», в котором проигравший выбывает и его ме-
сто занимает новый участник. Но когда Конора пова-
лили, он продолжил бороться.

– Конор, – сказал я, – ты заметил, что ты коснулся
спиной мата? Это был конец раунда.

На каждом занятии он тренировался с полной от-
дачей и старался превзойти всех остальных, а после
тренировок всегда задавал много вопросов. Напри-
мер, я вечером дома смотрел телевизор, и вдруг при-
ходило текстовое сообщение: «А вот то освобожде-
ние от захвата, которое вы показывали сегодня, мож-
но будет завтра повторить?» У него была настоящая



 
 
 

страсть к обучению. Наверное, он думал обо всех этих
приемах круглые сутки.

На следующей неделе мы снова занимались борь-
бой на выбывание, и Конору удалось повалить меня.
Прежде чем я успел подняться на ноги, он встал на-
до мной и сказал: «Вы заметили, что коснулись спи-
ной мата? Это был конец раунда». Конор смешил ме-
ня уже не в первый раз и уж точно не в последний.
То же самое было и с его товарищами. Он все время
нас веселил, и в нем было что-то очаровательное. То-
варищи знали, что он излишне самоуверен, но Конор
никогда не самоутверждался за их счет. Другие бойцы
в зале уважали его, и он платил им тем же. Конору
нравилось быть частью команды.

Глядя на Конора, я с самого начала думал: «Это
чемпион мира». В нем (в его личности и спортив-
ной подготовке) были необходимые задатки. Бойцы
при грамотном подходе к тренировкам могут отточить
свои навыки до высокого уровня, но можно ли обой-
тись без тех особых задатков, которые отличают чем-
пиона от всех остальных? Бойцов, которым бы это
удалось, я еще не видел. Нечто особое должно быть
в вас с самого начала. У Конора оно было.

Было ясно, что он обладает огромным потенциа-
лом и его ударная техника просто потрясающая, но в
некоторых аспектах подготовки, касающихся, в част-



 
 
 

ности, борьбы в партере, имелись существенные про-
белы. На их устранение требовалось время.

Другая проблема заключалась в том, что вне зала
его многое отвлекало. Дублин не слишком большой
город, и я скоро узнал, что Конор общается с людьми,
которых любой, кто желает стать успешным профес-
сиональным спортсменом, должен избегать. Конор в
течение нескольких недель мог каждый день часами
проводить в зале, а затем внезапно на время пропа-
дал. Особенно удачно ему удавалось исчезать, когда
приходило время платить за занятия.

Но, как только Конор возвращался в зал, он начи-
нал выкладываться на тренировках по полной про-
грамме. Он также часто тренировался дома вместе
с Томом. Том помогал Конору осваивать бразильское
джиу-джитсу, а тот в ответ делился своими боксер-
скими премудростями. Когда Конор только появился
в «СБД», он одно время параллельно занимался еще
и боксом, и я ничего не имел против этого. Однако я
не уверен, что его тренеры по боксу считали так же.
В конечном счете Конор сделал выбор. Свое будущее
он видел в MMA.

Пока мы были в Раткуле, я работал с некоторыми
очень перспективными молодыми бойцами, которые
находились на ранних стадиях своего развития, по-



 
 
 

этому мне приятно вспоминать те дни. Но для меня
это также был период значительного личного дости-
жения.

В 2007 году я отправился в Турцию для участия
в чемпионате мира по грэпплингу, проводящемся
под эгидой Международной федерации объединен-
ных стилей борьбы (фр. Fédération Internationale des
Luttes Associées – FILA). Туда съехалось множество
лучших бойцов со всего мира, и, глядя на некоторые
имена, я даже начал беспокоиться, что оказался в та-
кой престижной компании. Но, наверное, волноваться
мне не стоило.

Я дошел до финала, где меня с помощью болево-
го блока ноги победил Рикки Ланделл, который с тех
пор тренирует ведущих бойцов UFC, таких как Джон
Джонс и Фрэнк Мир. Я был сильно разочарован тем,
что, дойдя до самого конца, так и не смог победить,
но в любом случае это стало для меня значительным
достижением. Вспоминая о нем годы спустя, я ценю
его еще больше. Когда я стоял на подиуме и полу-
чал серебряную медаль, позади меня поднимался ир-
ландский трехцветный флаг и звучал государствен-
ный гимн. В этот момент я испытывал настоящую гор-
дость. Подавляющее большинство флагов на турни-
ре поднималось в честь США, поэтому было приятно
видеть среди них и ирландский.



 
 
 

В Раткуле я также достиг высшей ступени бразиль-
ского джиу-джитсу. Получить черный пояс в БДД край-
не трудно. Я люблю все боевые искусства, но если
кто-то говорит, что обладает черным поясом по кара-
те, это может означать две совершенно разные ве-
щи. Речь может идти или о восьмилетней девочке, ко-
торая выполняет комплекс формальных упражнений,
напоминающих танец (когда я только начинал, я сам
это делал), или о Лиото Мачиде, который с помощью
приемов карате уже не один год жестко отправляет
противников в нокаут в боях ММА. Таким образом, ес-
ли кто-то говорит о своем черном поясе по карате, то
вы не сможете понять, умеет ли он драться по-насто-
ящему, пока не увидите его в деле. Однако если у ко-
го-то есть черный пояс по БДД, будет беспроигрышно
предположить, что перед вами действительно крутой
парень.

После многих лет тренировок я стал первым ир-
ландцем, получившим черный пояс по бразильскому
джиу-джитсу. Но, прежде чем меня удостоили этой че-
сти, мне пришлось пройти через последнее испыта-
ние. Для его проведения из США в Раткул прибыл
Мэтт Торнтон. Испытание это называется «железный
человек» и заключается в том, что вам нужно по оче-
реди бороться с каждым человеком в зале до побе-
ды. В тот вечер в зале присутствовали семьдесят че-



 
 
 

ловек.
Это была сложнейшая задача, и она полностью вы-

мотала меня как физически, так и эмоционально. Ко-
гда испытание наконец закончилось и Мэтт обернул
черный пояс вокруг моей талии, я был сильно растро-
ган и с трудом сдерживал слезы. Впервые я увидел
БДД дома на экране телевизора, когда наблюдал за
Ройсом Грейси на UFC 1. Я тогда понятия не имел,
что он делает или как он это делает, но знал, что хочу
этому научиться. Спустя чуть более десяти лет меня
признали одним из лучших мастеров БДД. Получение
черного пояса долго являлось моей целью, но боль-
шую часть времени она скорее походила на несбы-
точную мечту. Никто в моей стране не достигал тако-
го уровня, но подобные вещи, наверное, никогда меня
не останавливали.

В бразильском джиу-джитсу интересно то, что до-
стижение высшего уровня отнюдь не означает оконча-
ния пути. БДД настолько сложно, что достичь совер-
шенства в каждом его аспекте просто невозможно. Вы
никогда не доберетесь до финишной черты. Поэтому
я хоть и рад был получению черного пояса, но скоро
вернулся к своему обычному настрою: хорошо, здесь
еще можно многому научиться, так что возвращайся
на маты и продолжай тренироваться.

Это стало знаменательным моментом не только



 
 
 

для меня, но и для БДД и ММА в Ирландии в целом.
В стране появился первый мастер, обладающий чер-
ным поясом, а также были и другие – такие, как Эн-
ди Райан, – которые добивались больших успехов в
освоении данного вида боевого искусства. Это еще
раз подтверждало, что ММА в Ирландии движется в
правильном направлении.

К 2007 году «СБД Айленд» стала известна как ко-
манда, с которой нужно считаться. Оуэн Родди, Айс-
линг Дэли и Том Иган регулярно одерживали победы.
То же самое можно было сказать и о Гуннаре Нель-
соне. Гунни впервые приехал в Дублин тренировать-
ся в 2006-м, спустя год после того, как мы познакоми-
лись с ним в Исландии. За это короткое время он до-
бился поразительных результатов. Семья Гунни ока-
зывала ему большую поддержку, особенно его отец
Халли. Они всегда были готовы поддержать стрем-
ление Гунни добиться успехов в ММА, даже если бы
ему для обучения потребовалось направиться в Ир-
ландию, США или куда-нибудь еще. Пока Гунни был
в Дублине, он жил в моей квартире. Он был одержим
стремлением к совершенству. Иногда в час ночи кто-
то стучал в дверь моей спальни. Это был Гунни с во-
просом о каком-нибудь приеме.

– Гунни, иди спать. Мы можем поговорить об этом



 
 
 

завтра, – сонно отвечал я.
В 2007 году он пять раз участвовал в боях и одер-

жал первые четыре победы в первом раунде после
ничьей в первом поединке. Было ясно, что 19-летнего
парня ждет большое будущее. Одним из главных его
достоинств являлся спокойный настрой. Смотрел ли
Гунни телевизор или собирался выходить на бой, он
всегда казался безмятежным. Ему каждый раз удава-
лось оставаться абсолютно спокойным, а ведь подоб-
ное поведение – большая редкость. После победы он
не устраивал никаких диких торжеств. Его интересо-
вало лишь, куда можно пойти поесть. Затем он сразу
же переключал свое внимание на следующий бой.

Гунни добивался больших успехов невероятно
быстро, и не только в ММА, но и в бразильском джиу-
джитсу. Всего три года спустя после знакомства с Гун-
ни я уже награждал его коричневым поясом. В этот
момент я испытывал большую гордость – мы сильно
сблизились во время его поездок в Дублин, стали по-
чти как братья. И через четыре года после начала изу-
чения БДД он уже получил черный пояс. В то время
подобным уровнем мог похвастать разве что Би Джей
Пенн, легендарный бывший чемпион UFC.

В том же 2007 году к нашей команде бойцов присо-
единился Конор Макгрегор в качестве любителя, а его
профессиональный дебют состоялся в марте следу-



 
 
 

ющего года. Он легко разделался со своими первыми
соперниками, поскольку был одним из лучших масте-
ров ударной техники в Ирландии. После первой по-
беды Конора мне на следующее утро в понедельник
пришлось вызвать его к себе в кабинет. Конор так ра-
довался победе, что запустил в толпу свою капу. Она
попала какому-то парню в лицо, и тот был недоволен.
Я мог понять восторг Конора, учитывая, что это был
его первый бой, но я также хотел, чтобы он осознал
необходимость держать себя в руках. «Никогда боль-
ше не празднуй так победу, – сказал я. – Мы не этому
учим в нашем зале».

Для третьего профессионального боя Конора я ре-
шил поднять планку. На шоу «Клетка истины 3» он 28
июня 2008 года встретится с Артемием Ситенковым
из Литвы. Этот противник был старше и опытнее. Ес-
ли бой будет стоя, противник не сможет доставить Ко-
нору неприятностей, но Ситенков хорошо владел рус-
ским самбо, корни которого восходят к разным видам
борьбы, и оно включает болевые приемы на руки и
ноги. Другими словами, я знал, что, если борьба пе-
рейдет в партер, поединок для Конора будет окончен.
Но в глубине души я, возможно, считал, что этого са-
моуверенного боксера необходимо вынудить сдать-
ся, чтобы он осознал важность борцовской подготовки
бойца. И, вероятно, я также полагал, что Конора надо



 
 
 

проучить, поскольку казалось, что он больше думает
о вечеринках, чем о тренировках. Когда в моем зале
появляются новые бойцы, они получают от меня все
необходимое. Но я не стану тащить их на тренировки
насильно. Каждый боец должен этот понимать.

На бой у Конора был следующий план: наносить
удары, а затем отходить. Но Ситенков не тратил вре-
мени зря и сразу стал переводить бой в партер, по-
этому весь план пошел насмарку. Конор, вообще-то,
удачно справлялся с первоначальной попыткой Си-
тенкова. Тот откинулся на спину и обхватил Конора но-
гами. Конор же старался наносить удары, но затем со-
вершил ошибку, которая ему дорого обошлась. В по-
пытке эффективно пробить защиту Ситенкова он поз-
волил ему сменить позу, после чего тот схватил ногу
Конора и стал пытаться провести рычаг колена.

Я сидел и думал: «Что же ты делаешь? Ты даже
еще не знаешь, как проходить через защиту!» Среди
зрителей было много друзей и членов семьи Конора.
Их присутствие, вероятно, и побудило его закончить
бой как можно красивее, что привело к ошибке. У Ко-
нора не было опыта в грэпплинге, и, пока Ситенков
старался провести болевой прием на ноге, он отби-
вался с помощью ударов. В конце концов Ситенков
добился желаемого и вынудил Конора сдаться.

В тот вечер я впервые встретился с родителями Ко-



 
 
 

нора. Они пришли посмотреть на его выступление, а
оно продолжалось 69 секунд. Родители и другие близ-
кие часто боятся, что бойцы могут получить серьез-
ные увечья, но самих бойцов возможные травмы бес-
покоят гораздо меньше. Больше всего они не хотят по-
пасть в неловкое положение на глазах людей, кото-
рых знают. Вот почему молодые люди так часто гово-
рили мне в раздевалке: «Что бы ни случилось, не хо-
чу выглядеть глупо».

В глубине души молодым бойцам, вероятно, даже
нравится участвовать в боях, в которых можно силь-
но пострадать. А настоящий кошмар для этих ребят –
мысль о том, что их могут быстро нокаутировать или
вынудить сдаться, а именно это и произошло с Коно-
ром в поединке против Артемия Ситенкова.

Это оказалось не единственной проблемой. Как
промоутер шоу «Клетка истины» я давал местным
бойцам билеты, чтобы они продавали их друзьям и
членам семьи. Вырученные деньги, за вычетом ко-
миссии, они передавали мне. Конор взял двадцать
пять билетов по 20 евро каждый, поэтому речь шла о
сумме в 500 евро.

В конце вечера, когда другие бойцы передавали
мне деньги от продажи билетов, Конор сказал, что у
него нет с собой денег.

– Извини, Джон. Забыл их взять с собой, – сказал



 
 
 

он. – Принесу в зал на следующей неделе.
Для Конора это было в порядке вещей. Он редко

оплачивал тренировки в зале, но я всегда относил-
ся к нему снисходительно, зная, что затраченные на
этого парня усилия могут в конечном счете окупиться.
Но денег у него не было. Продав билеты перед боем,
он потратил выручку, планируя рассчитаться со мной
позже. Дело кончилось тем, что он истратил все до
последнего цента.

Прошла неделя, а о Коноре ничего не было слыш-
но. Неделя затем превратилась в месяц, и я решил
уже больше ему не звонить.

Прошел примерно еще один месяц, и мне наконец
позвонили из дома Макгрегоров. Но звонок был не от
Конора, а от его мамы. Хотя мы успели познакомиться
с ней на бое с Ситенковым, толком мы так и не раз-
говаривали. Когда она позвонила и сказала, чья она
мама, я подумал: «А, да, это тот маленький засранец,
который взял у меня деньги и исчез. Зачем, интерес-
но, мне звонит его мать?»

– Хотела спросить, не могли бы вы прийти к Коно-
ру, – сказала она. – В последнее время он совсем не
тренируется, с ним что-то не так. Мы немного беспо-
коимся.

По правде говоря, я сначала ничего не хотел слу-
шать. С чего это вдруг? Это Конор был должен мне,



 
 
 

а не я ему. Мой зал в то время вовсе не процветал,
поэтому я не мог просто махнуть рукой на потерянные
500 евро.

– Извините, – ответил я, – как, вы сказали, вас зо-
вут?

– Маргарет.
– А-а. – Это в некотором смысле подействовало на

меня, потому что мою маму тоже звали Маргарет. Ме-
лочь, но это изменило мое отношение к делу. Я осо-
знал, что говорю с мамой, которая переживает за сво-
его сына и просит меня помочь. Если бы пятнадцать
лет назад у меня возникли трудности и моя мама по-
просила бы кого-нибудь о помощи, хотел бы я, чтобы
этот человек проигнорировал ее просьбу? По разго-
вору с Маргарет было ясно, что произошло нечто се-
рьезное. В ее голосе, когда она сказала мне, что у Ко-
нора трудный период, чувствовалась сильная трево-
га.

– Не думаю, что кто-то, кроме вас, может помочь
ему, – сказала она.

Я не удивился, узнав, что Конор (все эти недели,
пока он не ходил в зал) вел себя как-то не так. За то
недолгое время, которое я знал его, я успел понять,
что он склонен к подобному поведению.

Я согласился приехать в Лукан7 и поговорить с Ко-
7 Лукан – пригород в Ирландии, в графстве Южный Дублин.



 
 
 

нором. Вся семья была дома: родители Конора и две
его сестры. Было видно, что все они очень пережива-
ют.

Мне сообщили некоторые подробности: Конор, по-
видимому, пребывал в депрессии и отказывался вы-
ходить из спальни. Он не хотел тренироваться, и во-
обще не хотел ничего делать, и просто посылал всех
куда подальше, требуя оставить его в покое.

Конор не знал, что я внизу с его семьей. Он вообще
не ждал меня. Я поднялся и постучал к нему в спаль-
ню.

– Что еще? – раздался ворчливый голос.
Когда я вошел, Конор выглядел так, будто увидел

привидение. И, конечно, он совсем не походил на здо-
рового молодого спортсмена, которого я знал раньше.

Я сел на кровать, и мы начали говорить. Я сообщил
Конору, что мне известно о некоторых вещах: что он
общается с людьми, с которыми не следует общаться,
и занимается тем, чем заниматься не нужно. Я сказал,
что это явно не идет ему на пользу, и попросил, чтобы
он сказал мне, если я зря трачу время. Уйти ли мне и
больше не возвращаться? Или он хочет начать все с
чистого листа?

Разговор этот состоялся в пятницу вечером. Я ска-
зал Конору, что, если он придет в зал в понедельник,
мы можем забыть о билетах и начать все заново. Но



 
 
 

сначала я должен был услышать, что он берет на себя
ответственность: «Да, я облажался, но готов сделать
все, что требуется, чтобы исправить ситуацию». Если
бы я этого не услышал, то просто ушел бы. Но я не
хотел этого делать. Несмотря на инцидент с билета-
ми, Конор мне нравился, и я знал, что он способен до-
биться больших успехов в ММА. Его семья готова бы-
ла на все, чтобы убедить меня приехать и поговорить
с ним. И мне хотелось дать Конору шанс, но начиная с
понедельника больше нельзя было допускать, чтобы
дело доходило до такого.

– Я помогу, если тебе потребуется помощь, – ска-
зал я. – Но ты не вздумай хоть на шаг отклониться
от выбранного пути. Отдача от тебя должна быть сто-
процентная.

Конор выслушал меня и, глядя мне в глаза, сказал:
«Вы правы. Я согласен, так и сделаем».

Он признал, что стремился к дурному образу жизни,
общался не с теми людьми и ступил на опасный путь.
Конор, в сущности, губил свою жизнь. Мы договори-
лись о взаимных обязательствах, и нам обоим не уда-
лось сдержать слез. В следующий понедельник Конор
вернулся в спортзал.

Конор ступил на скользкий путь, и поэтому трудно
предположить, что с ним могло случиться, если бы
он не возобновил тренировки. Боевые искусства были



 
 
 

его страстью. Если бы он их забросил, чем бы он то-
гда занялся? Я рад, что мама Конора позвонила мне в
тот вечер. Я также рад, что родители решили назвать
ее Маргарет! Ее имя сыграло свою роль в принятии
решения помочь Конору, хотя я в любом случае питал
к нему симпатию. Даже тогда он был для меня словно
младший брат.

Мне регулярно звонят обеспокоенные родители.
Помню, как мать одного паренька позвонила, чтобы
сказать, что ее сын отказывается делать домашнюю
работу. Она передала мальчику трубку, и я сказал, что
ему не разрешат заниматься в зале, если он не сде-
лает домашнюю работу. Разговаривая с ним, я вдруг
понял, что я не узнаю его голос. Имя его мне также
было незнакомо. Когда его мама снова взяла трубку,
я спросил, занимается ли он у меня в зале.

– Нет, – ответила она. – Но я знала, что он вас по-
слушает и начнет кое-что понимать.

Логично.
Не так давно, чтобы наказать детей, им на вре-

мя запрещали гулять с друзьями или же забирали у
них любимую игровую приставку. Теперь, по-видимо-
му, им говорят, что если они будут плохо себя вести,
то не смогут пойти в «Стрейт Бласт Джим»!

После того случая за Конором еще нужно было при-
сматривать. Если к часу ночи он не возвращался до-



 
 
 

мой, я знал об этом и принимал меры. Таким образом,
Конор понимал, что не нужно испытывать свою удачу.
Но самое главное было то, что он продолжал прихо-
дить в зал. Он не бросил тренироваться. Я еще не был
убежден, что он иначе отреагирует на новое пораже-
ние, но только время показало бы, прав я или нет. Я
решил дать Конору возможность начать все заново,
и это обошлось мне в несколько сотен евро. Однако
скоро выяснилось, что я поступил так не зря.
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Первый ирландский боец
 

В конце концов, я уважаю каждого. Но я
двигаюсь по своему пути, и место в нём есть
только для одного.
Конор Макгрегор

Я присматривал за Конором Макгрегором, но это
было не единственной трудностью, с которой я столк-
нулся в 2008 году. Наш зал уже почти два года нахо-
дился в Раткуле, и мы там неплохо обосновались. Хо-
тя он и был на периферии, число занимающихся в нем
неуклонно росло, особенно это касалось молодежи.

Затем я неожиданно столкнулся с проблемой, кото-
рая вполне могла заставить меня все бросить.

Как-то раз утром, просматривая почту у себя в каби-
нете, я увидел письмо от владельца здания. Оно бы-
ло коротким и предельно ясным. Руководители ком-
паний, располагающихся по обе стороны от нас в про-
мышленной зоне, опасались, что детей, идущих в зал,
может сбить фургон или вилочный погрузчик. Сейчас
я, конечно, понимаю, что те опасения были совершен-
но справедливы: вполне мог произойти несчастный
случай. Но в то время я в первую очередь думал о за-



 
 
 

ле и смотрел на ситуацию иначе.
На то, чтобы освободить помещение, была дана

неделя. Я, не веря своим глазам, уставился на пись-
мо. Мне с таким трудом удалось найти место в Ратку-
ле, и вот не прошло и двух лет, как мы снова оказа-
лись в прежней ситуации: нужно было искать новое
помещение.

Я не знал, хватит ли у меня сил снова проходить
через все это. Отец помогал мне искать новое поме-
щение, но поиск шел без особого энтузиазма. К сча-
стью, нам удалось убедить владельца здания позво-
лить остаться еще на несколько недель, чтобы не от-
менять тренировки на время поисков, но я чувство-
вал, что лишь откладываю неизбежное. Казалось, что
я приближаюсь к перепутью в своей жизни.

Мои родители, хоть и не полностью одобряли мое
увлечение смешанными боевыми искусствами, виде-
ли, сколько сил я в них вкладываю, и оказывали мне
поддержку в этот трудный период, но в конечном сче-
те они все же больше хотели, чтобы я работал по сво-
ей инженерной специальности. Я начал склоняться
к их точке зрения. Я никогда не надеялся, что смогу
разбогатеть благодаря ММА, но полагал, что, занима-
ясь любимым делом, хотя бы смогу сводить концы с
концами. С момента открытия моего первого спортза-
ла прошло семь лет, и казалось, что я вернулся к то-



 
 
 

му, с чего начинал. Конечно, мы проделали большой
путь и в нашей команде были теперь некоторые очень
перспективные бойцы, но реальность заключалась в
том, что мне исполнился уже тридцать один год, у ме-
ня имелся диплом инженера, но не было ни цента на
банковском счете и отсутствовали какие-либо ясные
перспективы. Когда я сравнил плюсы и минусы, свя-
занные с продолжением карьеры в качестве тренера
ММА, минусы значительно перевесили плюсы. Впер-
вые в жизни я открыл раздел вакансий в газете и при-
нялся оценивать имеющиеся варианты.

Когда мне сообщили о потенциальной возможности
арендовать помещение на Лонг-Майл-роуд, я уже был
порядком измотан, мотивация пропала, и я собирался
отказаться от карьеры тренера. Мне нужно было ухва-
титься хоть за какую-нибудь соломинку, и полученная
информация оказалась весьма кстати. Я понятия не
имел, подойдет ли мне это помещение, но в любом
случае впервые за три месяца после отъезда из Рат-
куля передо мной забрезжила надежда. Я отправился
посмотреть на место и взял с собой отца.

– Тут же свалка, – сказал он. И это было еще до
того, как он увидел дерево, растущее в задней ча-
сти здания. Дерево! В помещении! Как такое вообще
возможно? По-видимому, мы находились на суконной
фабрике, которая давно пришла в полнейшее запу-



 
 
 

стение. Но это было свободное место, и ко мне сразу
вернулся оптимизм. Папа не мог понять, как тут мож-
но открывать спортзал, и я постарался успокоить его:

– Не так все плохо. Надо просто убрать грязь, по-
красить стены и срубить дерево.

– Господи, Джон! Да здесь же на стенах плесень.
Тем не менее у этого места было одно несомненное

достоинство: оно находилось гораздо ближе к центру
города, чем прежний спортзал. Но сразу возникала
проблема. Я уже был должен 25 тысяч евро, так как
взял кредит для помещения в Раткуле. Переезд на
Лонг-Майл-роуд требовал дополнительных 15 тысяч.
Для получения нового кредита был необходим пору-
читель. Мои родители, очевидно, хоть немного в меня
верили, потому что они решили помочь мне и предло-
жили в качестве залога свой дом.

Получив кредит в размере 40 тысяч евро, я подпи-
сал договор аренды, чтобы одна из лучших команд
ММА в Ирландии переехала на старую фабрику, в ко-
торой была такая сырость, что там аж дерево вырос-
ло. Может показаться, что это был не слишком боль-
шой повод для радости, но после небольшой уборки в
выходные я был готов приложить последние усилия,
чтобы «СБД» снова заработала. В течение несколь-
ких дней почти все члены нашей команды из шести-
десяти человек стали работать над тем, чтобы это ме-



 
 
 

сто стало хоть немного напоминать спортзал. Куда бы
ни переезжал наш зал, все люди, имеющие к нему от-
ношение, оставались со мной и оказывали любую по-
сильную помощь. Я буду вечно благодарен им за их
невероятную преданность.

Мои родители, сестра и брат также внесли огром-
ный вклад в приведение здания в порядок. К тому вре-
мени, когда мы наняли кого-то срубить дерево, это ме-
сто уже выглядело вполне прилично – как спортзал, в
котором мы сможем добиться успеха.

Вскоре после того, как мы обустроились на Лонг-
Майл-роуд, нам представилась большая возмож-
ность. UFC впервые объявила, что будет проводить
шоу в Республике Ирландия. Оно пройдет в Дубли-
не 17 января 2009 года, и на нем выступят такие ле-
гендарные бойцы, как Дэн Хендерсон, Рич Франклин,
Маурисио Руа и Марк Коулман.

Это было значительным событием для MMA в Ир-
ландии. Полтора года назад UFC проводила шоу в
Белфасте, но оно в основном считалось очередным
мероприятием, проведенным в Великобритании. То,
что UFC признавала увеличение числа своих поклон-
ников в остальной части Ирландии, имело большое
значение. После первого турнира в 1993 году UFC по-
степенно превратилась в крупнейшую организацию,



 
 
 

занимающуюся ММА в мире. И именно туда хотел
попасть каждый боец. Смешанные боевые искусства
все еще являлись в значительной степени нишевым
видом спорта в Ирландии, но даже несмотря на это,
UFC решила провести там шоу. Это стало огромной
возможностью для «СБД Айленд».

Я знал, что UFC будет искать местного бойца для
участия в боях, и нисколько не сомневался, что та-
ким бойцом вполне может стать Том Иган. Ему было
двадцать лет, он участвовал в четырех боях и все их
выиграл. Однако Том был все еще довольно неопы-
тен. Он пока выступал лишь на небольших местных
шоу, и бой на уровне UFC стал бы для него огромным
шагом вперед. Это, конечно, будет очень рискованно,
но я был уверен, что на подобный риск стоит пойти.
Если UFC ищет бойца, который представлял бы ир-
ландские MMA, ни у кого нет больших шансов успеш-
но справиться с этой задачей, чем у Тома.

Когда было объявлено, что UFC 93 будет происхо-
дить на «Арене О2», мне удалось получить контакт-
ную информацию Джо Сильвы, антрепренера UFC. В
течение многих недель я посылал ему одно электрон-
ное письмо за другим, объясняя, почему Том Иган –
именно тот боец, который должен представлять Ир-
ландию.

Он наконец ответил:



 
 
 

– Вы хотите, чтобы в шоу UFC участвовал парень,
который провел всего четыре боя?

– Но вы же хотите, чтобы на подобном уровне впер-
вые выступил ирландский боец, – ответил я. – Доверь-
тесь мне, я занимался индустрией ММА в Ирландии
дольше, чем кто-либо еще, и могу уверить вас, что
Том Иган – лучший боец в стране.

Хотя Том еще не полностью развил свои навыки в
грэпплинге, он в то время был подготовлен ничуть не
хуже любого другого бойца в Ирландии, а его ударная
техника особенно впечатляла. Он был молод, хариз-
матичен и мог хорошо держаться перед камерой. Я
думал, что для UFC это было как раз то что надо.

Джо ответил через несколько дней и сообщил, что
UFC предлагает Тому Игану контракт на четыре боя
и первым станет поединок на шоу UFC 93. Это ста-
ло хорошей новостью. Плохая же новость заключа-
лась в том, что противником Тома был настоящий ди-
намит. Джон Хэтэуэй был непобежденным бойцом в
полусреднем весе из Англии, и, хотя он тоже будет де-
бютировать на шоу UFC, он был гораздо опытнее, так
как победил в Великобритании всех своих десятерых
соперников. Что еще важнее, он был невероятным гр-
эпплером.
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