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Посвящается моим прекрасным дочкам –  

трем маленьким цыпляткам Куинелль, Тринити и Тайре. 

 

 

Пролог 

За последние годы на полки книжных магазинов попало множество автобиографий 

бойцов ММА. Все они пользуются спросом, благодаря своим авторам: Рэнди Кутюр, Чак 

Лидделл, Тито Ортиз, Мэтт Хьюз, Би Джей Пенн и другие. Это имена людей, чьи судьбы 

и сражения сплели воедино историю смешанных единоборств. Однако, решение 

рассказать миру о пути Гэри Гудриджа было принято по иной причине.  

Так уж вышло, что ММА уходит корнями в извечный вопрос об определении 

наилучшего из бойцов, а требовательная толпа благоговеет перед абсолютным 

превосходством тех, кто находится на вершине и не обращает внимания на остальных. 

Гэри «Большой папочка» Гудридж является исключением из этого правила: никто не 

верил, что он выиграет турнир-восьмерку в UFC, доберется до титула чемпиона Pride в 

тяжелом весе или станет победителем Мирового Гран При K-1, но лишь одно его 

появление и нависшая угроза неминуемой жестокой расправы заставляла сходить с ума 

десятки тысяч фанатов. Гэри был одним из первых бойцов, устраивающих 

бескомпромиссную рубку как с состоявшимися легендами ММА, так и с голодными до 

побед молодыми бойцами, которые понимали свою реальную цену, лишь оказавшись 

напротив Большого папочки. 

Беспощадный рубака, который не принимает, а возможно и презирает в бою 

всякую стратегию, кроме размашистой колхозной рубки или смачного вбивания головы 



- 3 - 
 
оппонента в покрытие ринга - такая роль приходится фанатам по душе. Ведь в нашем 

подсознании заложено, что ММА – это современная интерпретация гладиаторских боев, 

где также ценятся доблесть и отвага, готовность выйти против любого соперника в любое 

время. Так что же особенного было в Гэри, что заставляло зрителей замирать от 

ожидания? Он олицетворял этот образ так чертовски хорошо, как никто другой. Это стало 

ясно с того момента, как он дебютировал в восьмиугольнике, представ перед нами как 

мастер никому не известной дисциплины Кук Сул Вон, и сходу прошелся по голове Пола 

Херреры своим локтем как перфоратором, посеяв страх и панику в мире боевых 

единоборств. 

Мало кто в индустрии ММА может рассказать то, что видел и чувствовал Гэри. Он 

– единственный в своем роде, чей путь ярким пятном запечатлен в истории развития этого 

спорта. За первые 13 секунд своей карьеры он смог сделать то, что до сих пор считается 

одним из самых шокирующих моментов в боевых искусствах. За последующие 15 лет он 

многое расставил по местам и показал, кто есть кто в боях без ограничений и на ринге К-1. 

Он давал бой Колману и Фраю, затем Ногейре и Федору. Его громоподобный апсет в 

августе 2002 года по правилам кикбоксинга против здоровяка Майка Бернардо оказался 

переломным моментом, потому что заставил критиков поверить, что бойцы ММА 

способны конкурировать с ударниками высшего уровня в чужой для себя стихии. 

Гудридж был одним из немногих, кто не искал оправданий и готов был выйти против 

любого соперника когда и где угодно, что на сегодняшний день стало особой редкостью. 

К большому сожалению, именно эта черта характера сделала Гэри самым 

наглядным и трагичным примером того,  какой отпечаток безрассудная карьера способна 

оставить на жизни спортсмена из ударных видов единоборств. 

Сообщество ММА и кикбоксинга сегодня принимает различные меры, такие как 

пересмотр правил и времени поединков, чтобы их спорт стал безопаснее, чем бокс, в 

котором спортсмены, повесившие перчатки после насыщенной карьеры часто становятся 

не способны даже поднести ложку ко рту. Или регби, где последствия множественных 

сотрясений становятся непоправимы задолго до того, как игроки покидают поле. Да и 

Гэри, чья карьера началась задолго до этого, из первоклассного харизматичного атлета, 

приводящего оппонентов в ужас, впоследствии превратился в позабытый мешок для 

битья.  

Его безвыходное положение обязывает поведать всю правду о боевых 

единоборствах без прикрас. Преследуемый пробелами в памяти и чередой серьезных 

травм, он признает, что едва ли может тренироваться, не говоря о спортивных 

результатах. Прекрасно осознавая, что следовало давно завязать с боями, из которых он не 

выходил победителем последние несколько лет, Гэри принимает любой вызов, как и 

раньше. Но теперь уже лишь из-за возможности заработать на жизнь. Как-то в шутку он 

упомянул, что чувствует себя человеком, тело которого заточено злой колдуньей в 

обличие боксерской груши. Большинство полагает, что ветераны снова и снова 

возвращаются в клетку из-за искренней веры в свои силы и желания вновь ощутить тот 

самый позабытый вкус победы, который сделал их теми, кем их запомнили в лучшие 

годы.  Слова Гудриджа заставляют взглянуть на это явление под другим углом и передают 



- 4 - 
 
весь трагизм положения возрастных бойцов, все еще сжимающих израненными руками 

невыносимо потяжелевший меч. 

Немаловажную роль в популярности Гэри сыграл его социальный статус – трудясь 

сварщиком на автомобильном производстве, он держался с людьми так, словно вышел 

перекинуться парой шуточек во время обеденного перерыва. Выходец из рабочего класса, 

отец, верный муж с чередой обыкновенных проблем – такой образ был понятен и близок 

потенциальной аудитории того времени. Они смотрели и не могли поверить, что такой же 

простой парень, как они, появлялся на телеэкране и разгромно  выигрывал именитых 

мастеров различных единоборств в боях без ограничений.  

Случилось так, что Гудридж был частью ключевых моментов на перекрестках 

истории ММА. Это первые неуверенные шаги UFC, в то время больше напоминавшего 

арену для петушиных боев, расцвет смешанных единоборств в японском Pride FC, 

противостояние между выходцами из ММА и К-1. И только сегодня, когда смешанные 

единоборства стали глобальным явлением, при этом прожевав и выплюнув таких 

ветеранов, как Гэри, мы понимаем, насколько ценным был их вклад. Гудридж поменял 

представление о роли гейткипера, своеобразного цепного пса, никогда не считавшегося 

лучшим, но исполненного решимостью испытать на прочность любого, кто желает стать 

таковым. Подняв руки и опустив голову, он выходил на ринг и оставлял на память 

грядущим поколениям ни с чем не сравнимые эмоции своими брутальными победами и 

сокрушительными поражениями, от которых его организм оправиться уже не в силах. 

Карьера Большого Папочки была ошеломляющей, как в хорошем смысле, так и в плохом. 

Джордан Брин, январь 2011 
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Часть 2 

Я обычный парень, экскаваторщик, фермер, сварщик на производстве. Много лет я 

отпахал на заводе и каждый раз, когда выхожу драться, сражаюсь за таких же ребят. Мне 

выпала честь представлять сердце и мужество простых рабочих, поднимающихся утром 

чуть свет и принимающих испытания очередного трудового дня. Людей, которым жизнь 

ежедневно дает пинок под зад, а они, возвращаясь домой поздно вечером, не вешают нос, 

а делают выводы, чтобы завтра проснуться и не повторить ошибок. 

В конце 2003 года мне было 37, и я имел статус одного из самых зрелищных и 

востребованных бойцов ММА. Будучи «гейткипером» тяжелого дивизиона японской 

организации Pride FC, я дрался с самыми лучшими, жесткими и опытными спортсменами 

во всем мире. Да, победа далеко не всегда была на моей стороне, но ни один зритель не 

был разочарован тем шоу, которое мы устраивали. Если бы я осторожничал, обдумывал 

хитрый план на каждый бой, оберегая свой рекорд как последний кусок пирога в 

холодильнике, моя статистика на бумаге смотрелась бы куда внушительнее. Но я шел по 

своему пути. В те далекие годы было не важно, насколько велик ваш арсенал приемов и 

опыт в различных дисциплинах. Фанаты ждали, что вы будете драться от всего сердца и 

продолжать идти вперед, что бы ни случилось во время поединка. Кто-то неминуемо 

возвратится домой побежденным, но если он оставил на ринге свою душу, никто не 

посмеет его упрекнуть. А единственное, что меня заботило тогда, это любовь и уважение 

зрителей.   

Несмотря на пришедший успех, бои наложили отпечаток на мою личную жизнь. 

Карэн (которая была для меня тогда чем-то большим, чем просто мать моей дочери), 

изматывала меня, выжимая все большие и большие суммы на выплату алиментов, а также 

любыми средствами ограничивая время моего общения с дочкой. Это привело к тому, что 
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я мог лишь навещать ее на выходных. При этом у нас была общая опека, однако она 

добивалась полного контроля, объясняя это тем, что я периодически уезжаю за пределы 

страны. Парадокс в том, что я уезжал драться, чтобы, прежде всего, заработать приличные 

деньги и дать своей дочке такую жизнь, которой не было у меня. Если бы моя карьера не 

обеспечивала нас, скорее всего, я завязал бы с боями гораздо раньше. 

Но я ушел на пенсию не только из-за проблем в семье. Все новые и новые шрамы 

появлялись на моем теле в течение 15 лет захватывающих и ожесточенных 

противостояний.  Среди прочего это разорванные хрящи в коленях, по нескольку раз 

сломанные пальцы и ребра, выбитые зубы. Только под одной бровью мне наложили 30 

швов после удара ногой, оставившего на лице приличную дыру. К тому же, будучи еще 

подростком, я попал в аварию и старые проблемы вернулись с новой силой, когда я стал 

профессиональным бойцом. Так или иначе, на протяжении всей моей жизни боль 

накатывалась волнами и со временем отпускала, но в 2003 году она обрушилась на меня 

подобно цунами.  

В один из таких моментов, когда я не поднимался с кровати, страдая от приступов 

невыносимой боли, мне позвонил Нобуюки Сакикабара, президент Dreamsgate 

Entertament, японской компании, которой тогда принадлежала организация Pride FC. У 

босса было интересное предложение: он хотел, чтобы я сразился с Доном Фраем в канун 

Нового года внутри культовой Супер Сайтама Арены. Дон «Хищник» Фрай это мужик, 

напоминающий перекаченного актера Тома Селлека, с очень глубоким, грубым голосом. 

Изначально он работал пожарным, но в 1994 году покинул службу, чтобы 

сосредоточиться на смешанных единоборствах и в полной мере проявить себя на ринге. 

До дебюта на UFC 8 он уже был профессиональным боксером, владел черным поясом по 

дзюдо, и за его плечами осталось более 700 схваток. Также он был звездой в греко-

римской и вольной борьбе, став чемпионом Аризоны и Оклахомы в старшей школе. 

Несмотря на то, что я был прикован к постели, сразу осознал, что хочу драться как 

никогда раньше. Ведь будучи еще новичком, на первых турнирах UFC,  я проигрывал 

Фраю два раза. Тогда он одержал верх с помощью опыта и превосходной борьбы, но 

сейчас все было по-другому, ведь с тех пор прошло восемь лет, и я был уверен, что смогу 

в один вечер расквитаться с ним за оба поражения.  

В общем, я хотел драться с Фраем, но прежде чем согласиться, обозначил, что мне 

нужен новый контракт с Pride FC. Прошел почти год после того, как предыдущий 

закончился, а мне нужны были правильные поединки за правильные деньги, чтобы 

заботиться о семье. В тот момент о своем здоровье я думал в последнюю очередь. Хотя 

Сакикабара и попытался сменить тему, я настойчиво требовал ответа и он пообещал 

перезвонить позже, сославшись на то, что ему следует обсудить это с управляющими Pride 

FC. Позже он звонил еще несколько раз, но мы не сговорились ни по одному из условий 

контракта. В конце концов, я устал от этого и попросил не тревожить меня, пока они не 

примут справедливое решение. Поняв, что я серьезно настроен, Сакикабара озвучил 

последнее предложение: это будет прощальный бой, после которого объявят о моем уходе 

из спорта, а Pride FC заплатят 100000 долларов, независимо от результата. Учитывая, что 

мое тело разваливалось по частям, я готов был выйти против Фрая за хорошие деньги и 

возможность отомстить, без сожаления об окончании карьеры.  
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В преддверии новогоднего шоу под названием Pride Shockwave 2003, я и мысли не 

допускал, что Дон Фрай сможет победить меня в третий раз. Даже со своими личными 

проблемами и травмами, я собирался отправить его задницу на пенсию вместе со своей. 

Мне придавало уверенности, что Фрай, вместо того, чтобы драться по настоящему, 

увлекся договорными поединками на рестлинг шоу, не менее популярных в Японии. Я 

сказал тренерам, что если не смогу победить Дона на данном этапе наших карьер, значит, 

я не смог бы этого сделать никогда. Оглядываясь назад, я понимаю, что причин для такой 

самоуверенности не было, но, будучи бойцом, вы не можете ни капли в себе сомневаться, 

если конечно надеетесь выиграть.  

Во время поездки в Японию у меня были ужасные приступы боли, не в силах 

подняться, я несколько раз просил стюардессу дать мне новый пакет со льдом. Когда мы 

прибыли на арену, оказалось, что я не могу даже разогнуть спину. Чтобы хоть как то 

поправить положение мы вызвали доктора и он, увидев мое окоченевшее тело, сделал 

укол в поясничную мышцу. На какое то время это помогло, я смог сделать растяжку и 

пару раз ударить ногами по лапам, которые держал мой помощник Эндрю МакМайкл. Из-

за хронических травм этот момент стал единственной тренировкой, на которую я оказался 

способен в преддверии боя. 

Но когда я увидел Фрая, то понял, что он тоже чувствует себя хреново. Всякий раз, 

когда мы оказывались рядом, он изображал уверенность, вскакивал с места, как будто все 

в порядке. Хотя было заметно, что даже встать со стула для него является испытанием. 

Мы были вовлечены в игру эмоций перед поединком, оставаясь бойцами, несмотря на 

ужасную форму. Потому что если вы уж собрались зарубиться, покажите окружающим, 

что готовы рвать на части. Есть еще вариант – прикинуться неуверенным слабаком, а 

потом, выйдя на ринг, пробудить в себе монстра, но это тоже не просто и требует 

внутреннего контроля. Вы же не хотите, чтобы за столом для покера кто-то заглядывал 

вам за спину? То же самое и в бою – иногда успех зависит от того, что творится у вас в 

голове.  

И вот настало время делать свою работу, я встряхнулся и направился из раздевалки 

в главный коридор, ведущий прямо на арену. Впитывая восторженный рев нетерпения, 

которым меня встречала толпа, я пытался оставаться спокойным. Традиционная песня от 

Queen «We Will Rock You» ворвалась в общий шум, засверкало лазерное шоу, и я пошел к 

рингу по освещенной рампе, ударяя грудь кулаком в такт мелодии, чтобы заглушить 

растущее напряжение. Бойцы, попадающие в сети суматохи, окружающей их перед 

схваткой, тратят много энергии впустую. Каждый должен уметь представить себе тихое и 

спокойное место, потому что шум кровожадной толпы способен загипнотизировать вас и 

сбить с толку. И я выглядел уверенным, полным решимости пойти вперед на 100 

килограмм мышц в лице Дона Фрая, хотя внутри чертовски переживал за то, как поведет 

себя мое тело без всякой подготовки к бою. Хоть ранее я и работал над борьбой не один 

год, понимал, что уступаю в этом компоненте. Верной стратегией было использовать весь 

накопившийся адреналин и обрушиться на «Хищника» градом ударов, не позволяя ему 

приблизиться, чтобы сделать захват. 

Когда судья поставил нас лицом к лицу, объясняя правила, я приобнял его за шею в 

знак уважения, но Фрай оттолкнул меня и агрессивно поднял перчатки. Думаю, он хотел 
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сказать этим, что время приятельских отношений наступит после боя, а сейчас мы пришли 

на войну. Раздался гонг, наши перчатки соприкоснулись, и он тут же пошел вперед, 

нанося размашистые боковые удары. Я разорвал дистанцию и пробил жесткий лоукик по 

внутренней стороне бедра, чтобы он в следующий раз подумал дважды, прежде чем 

нестись вперед, размахивая руками. Потом мне удалось подобраться на нужную 

дистанцию и пробить плотную двойку, которая ощутимо потрясла его. Он попытался 

войти в клинч, но я оттолкнул Дона, намереваясь закончить с ним левым боковым.  

Оценивая ситуацию, я заметил, что Фрай, как выходец из борьбы (вряд ли часто 

получавший ногой по голове) держит руки чуть ниже, чем следует. В момент, когда он 

чуть подсел и его руки оказались еще ниже, я изо всех сил пробил правой ногой в область 

виска. Удар получился идеальным, мгновенно усыпив Дона. Он рухнул, уткнувшись 

лицом в покрытие ринга, а Японские фанаты, обезумев от восторга, подскочили со своих 

мест, разразившись неистовыми овациями. Это было непередаваемое, фантастическое 

ощущение. Как четко подметил комментатор Стивен Квадрос, даже лучшие сценаристы 

Голливуда не придумали бы ничего более впечатляющего, чем такой уход из спорта. 

Лучшего противника для последнего боя сложно было представить, ведь я проигрывал 

Фраю дважды, когда только начинал, и жаждал отдать долг, чтобы поставить жирную 

точку в карьере, где нашлось место и горечи поражений, и победному триумфу.  

Я поблагодарил фанатов и сразу подошел к сопернику, чтобы убедиться, что все в 

порядке. Он подмигнул мне, как бы говоря  «да, ты подловил меня», затем встал и мы 

обнялись. Появились боссы Pride FC, Нобухико Такада и Сакакибара, и вручили мне 

гигантский трофей в виде кубка, два больших букета цветов, ну и конечно честно 

заработанные деньги. Сакикабара сказал мне быть на связи, а я поблагодарил его за 

совместную работу. Такада назвал меня «Мистер Pride», что было огромной честью: в то 

время Pride FC была лучшей организацией в мире боевых единоборств. Дон Фрай 

подошел и поднял мою руку вверх в знак победы. Несмотря на то, что он был моим 

оппонентом, мы являлись братьями по ремеслу, искусству жестокой войны на ринге, 

избрав этот путь для себя одними из первых.  

Этот момент был очень трогательным. Мы с тренерами обнимали друг друга, а 

слезы текли по лицу. Даже когда мне дали микрофон, не в силах собраться, я сказал толпе 

«сумимасен», что означает «простите». «Эмоции переполняют меня», продолжал я, - 

«Случившееся сегодня очень много значит для нас. Спасибо всем моим японским фанатам 

за то, что чувствую себя как дома каждый раз, когда дерусь в этой стране». Когда 

переводчик закончил, толпа тепло приветствовала меня. Но я не собирался торчать на 

ринге всю ночь, умываясь слезами, поэтому пожелал всем счастья в Новом году и пошел в 

подтрибунные помещения праздновать победу со своей командой. На мгновение все 

осталось позади: боль, семейные проблемы, забота о будущем. Но только на мгновение. 

Вскоре стало ясно, что моя жизнь останется тем, чем являлась с самого начала: 

бесконечной схваткой.    
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Часть 3 

Я родился в городке Сент-Джеймс (Тринидад), 17 января 1966 года, в семье Генри 

и Барбары Гудридж. На родине всем жилось несладко, наша семья ютилась в небольшой 

лачуге. Насколько мы были бедны? Помню, в школу я всегда отправлялся голодным, 

чтобы сохранить немного еды на обед. Дисциплина там была жесткой, требовалось 

беспрекословное подчинение, поэтому меня лупили всякий раз, когда я ошибался или 

хулиганил. Да и во всем Тринидаде, если вы сделали что-то неправильно, будьте уверены, 

вам крепко достанется. Родители трудились почти бесконечно, а мы познавали мир сами 

по себе. Когда рабочий день подходил к концу, отца я все равно видел редко, потому что 

он вечно шлялся с друзьями по округе.  

Мои сестры и я проводили много времени с бабушкой и дедушкой, которые жили 

за пару кварталов от нашего дома. Если мы вовремя не возвращались, мама прибегала с 

ремнем и устраивала порку, даже если мы засыпали, потому что ненавидела, когда ночью, 

возвращаясь с работы, обнаруживала, что дом пуст. Всякий раз мы хватали одежду в 

охапку и неслись по улице, а мама бежала следом, размахивая ремнем и вопила: 

«Убирайтесь отсюда к черту! В это время вы должны быть дома!». Для крепко спящего 

ребенка это было похоже на ночной кошмар, но зато со временем я привык к побоям, что 

очень пригодилось мне в жизни. 

Родители, спустя годы бедности, поняли, что не желают нам похожей жизни и 

решили перебраться в Канаду. Как большинство иммигрантов, мы не могли позволить 

себе переехать всей семьей, поэтому отец поехал первым, чтобы разведать обстановку и 

немного заработать. План был такой: поодиночке мы собирались присоединиться к нему 

со временем, потому что денег на дорогу для всех не хватало. В итоге, примерно через год 

туда переехала мать и они стали жить в Торонто. А нас с сестрами она отдала своему отцу 
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в Барбадос, где мы провели еще два года, прежде чем наша семья оказалась в Канаде 

полным составом. Дед по профессии был художником. Еще он был пьяницей и всю ночь 

не давал нам уснуть, рассказывая о своем детстве или напевая военные песни, пока под 

утро сам себя не убаюкивал. 

Когда мы остались с дедом, мысль о том, что родители бросили нас навсегда, не 

давала мне покоя. Некоторые скажут: «Они оставили тебя на красивом тропическом 

острове! Разве это плохо?». Да, это так, ведь я был в юном и уязвимом возрасте, а 

окружающие пытались воспользоваться моим доверием. Никто тогда не мог обо мне 

позаботиться, и даже сегодня самое худшее, что люди могут сделать со мной - дать 

понять, что я им не нужен. Это ужасное чувство с детства постоянно меня преследует. 

Когда кто-то, кого вы любите, кто вам дорог, уходит из вашей жизни, кажется, что 

привычный мир разваливается по частям.  

Всего у меня четыре сестры: Сьюзи, Ширма, Шэрон и Лиза. Они заложили во мне 

внутренний стержень. Столько людей пришло в мою жизнь и потом покинуло, но с семьей 

развестись невозможно, они навечно останутся частью меня. Как единственный мальчик, 

родившийся между двумя старшими и младшими сестрами, я заставлял всех 

понервничать. Характер Ширмы точь в точь как у матери: за словом в карман не полезет и 

всегда даст отпор если что. Когда надо мной издевались сверстники, она приходила на 

помощь, могла даже влезть в драку. Так что учтите, если кто собирается меня обидеть, 

вам и сейчас придется иметь дело с Ширмой и моей мамой.  

Хотя я до смерти люблю каждую из сестер, у нас со Сьюзи чувствуется особая 

связь. Тогда на Барбадосе нас забрали последними, и мы, однажды побывав вдвоем, не 

отходили друг от друга ни на шаг. Впоследствии в семье частенько кто-то уходил или 

устраивал скандал, но мы никогда не ссорились между собой. Однажды мама зашла в 

банк, оставив Сьюзи и меня в машине, чтобы приглядывать за младшей из сестер – Лизой. 

Мы и так устали, постоянно таская малышку с собой, но в тот раз у нее было словно шило 

в заднице. Она теребила и цепляла меня без остановки, так что аж руки зачесались. Когда 

чаша моего терпения была переполнена, понимая, что не могу сделать младшей сестре 

больно, я не придумал ничего лучше как развернуться и плюнуть в нее, будучи все себя от 

злости. И когда это произошло, она принялась вопить так, словно кто-то пытался ее убить. 

Понимая, что скоро вернется мама, я начал паниковать, всерьез решив, что за такое меня 

запросто выпнут из дома.  

Когда мать села в машину, то спросила, что случилось с Лизой, и я приготовился к 

очередной затрещине, но Сьюзи сказала «Все в порядке, мама! Гэри ничего не сделал!». 

Еще более приятным, чем отсутствие наказания, было то, что Сьюзи приняла мою 

сторону. И с тех пор наши отношения не изменились. 

В семилетнем возрасте я впервые оказался в Канаде и долго не мог привыкнуть к  

новому, цивилизованному образу жизни. За долгое время расставания, я позабыл, как 

выглядит отец, а о матери сохранил лишь смутные воспоминания. Никогда раньше я не 

видел столько белых людей. Когда я жил в Тринидаде и на Барбадосе, считал, что весь 

мир выглядит одинаково, но, увидев Канаду, понял, что ошибался. 
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 Первое Рождество в Канаде было очень странным, потому что их Санта оказался 

абсолютно другим. На родине это был черный парень навеселе, одетый в красный костюм 

и раздававший подарки каждому ребенку нашего района. С ним было несколько 

откровенно одетых девушек, вроде бы, изображавших маленьких эльфов. Конечно, я тогда 

на них не засматривался, думая лишь об игрушках. Тринидадский Санта бродил по 

улицам, веселил народ, пел песни и танцевал. В Канаде Санта ничего не делал, просто 

сидел в супермаркете и делал фотографии с детишками. Я все смотрел на него и не мог 

понять, почему он так изменился, став ленивым белым толстяком. Это было просто 

шокирующее открытие. 

Спустя год наша семья переехала из Торонто в маленький город Бэрри, 

расположенный примерно в часе езды на север. Мне было жутко страшно, когда я 

впервые зашел в класс общественной школы под названием Steele Street. Учитель 

попросил кого-нибудь из ребят провести для меня мини-экскурсию, и дружелюбный 

белый паренек Майк Моббс вызвался помочь. С тех пор я и Майк лучшие друзья. Мы 

были неразлучны, гоняли на велосипедах по всему городку, постоянно рубились в 

видеоигры.  

У Майка были одни из первых широко известных игровых систем – Atari, 

Intellevision, и когда я приходил к нему в гости, даже землетрясение не смогло бы нас 

отвлечь. Больше всего мы любили Pong для Atari. Отец Майка был просто гений видеоигр, 

мы пытались победить его тысячу раз, но всегда оставались в дураках. Еще Майк и я 

любили играть в баскетбол - у него в доме над гаражом висело кольцо. Мне тогда сложно 

было с ним тягаться, да и сейчас он смог бы задать жару. Так что, по большей части, после 

переезда я стал жить как обычный ребенок. 

Дома отец часто устраивал скандалы и находиться там порой было невыносимо, 

так что я старался побыстрее убежать в гости к Майку. А он был кадетом и все лето 

проводил в специальном лагере, так что в школьные годы я слонялся по улицам как 

брошенный щенок, считая дни до конца каникул. От отчаяния я тоже присоединялся к 

кадетам, но даже года не продержался, это было не по мне.  

В более позднем возрасте мы стали как братья, всегда приглядывали друг за 

другом. Никогда не курили, не употребляли наркотики, поэтому не попадали в плохие 

компании, как большинство. Сейчас в это трудно поверить, но я даже служил в церкви, 

стоя у алтаря и помогая священнику совершать обряд Святого Причастия. Наша мечта 

была стать детективами или полицейскими, главное чтобы напарниками. По большей 

части мы вели себя как законченные ботаники, и мне хватит пальцев одной руки, чтобы 

перечислить наши безумные поступки или проблемные ситуации, в которых часто 

оказывались сверстники.        

Даже посещая вечеринки, мы особо не отрывались. Но как-то раз в старших 

классах пошли в бар выпить со сборной по регби из Уэйльса, которая накануне разбила 

нашу школьную команду в пух и прах. Алкоголь я пил до этого очень редко, так что к 

концу посиделок не мог держаться на ногах. Майк впоследствии рассказывал, как 

огромный парень за 100 килограмм нес меня на руках в машину, чтобы отвезти домой, а я 

рыдал, объясняя ему, что скучаю по маме, и как она расстроится, если я поздно вернусь.  
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В начальной школе я впервые встретил свою любовь: Норин Вирджин, 

учительницу младших классов. Как черная женщина, она легко понимала мои чувства и 

во всем старалась поддержать, ведь в Бэрри жили по большей части белые семьи рабочих 

среднего класса, поэтому я смотрелся там как муха в бутылке с молоком.  

Мисс Вирджин взяла меня под свое крыло и объясняла, как следует себя вести. Но 

если я ее расстраивал, она была очень строга. В такие моменты я любил и ненавидел ее 

одновременно. Однажды я подошел и сказал, что всерьез собираюсь жениться на ней. А 

на следующий день, когда она наругала меня за хулиганство, не мог поверить, что хотел 

иметь с ней что-то общее. До сих пор я с теплом вспоминаю Мисс Вирджин. Не 

представляю, как бы я приспособился к новой культуре, не окажись она рядом в тот 

переломный момент. 

Дочь Мисс Вирджин, по имени Иветт, училась вместе со мной. В средней школе 

мы были заклятыми врагами, постоянно дрались и пытались подставить друг друга. 

Забавно, что в классе мы были единственными черными детьми, и у нас шла 

непримиримая война. Несмотря на то, что она была девчонкой, выглядела поздоровее 

остальных парней, так что более достойного соперника мне было не найти. Я с гордостью 

заявлял всем учителям и одноклассникам, что, когда вырасту, женюсь на Мисс Вирджин и 

вышвырну Иветту из их дома.  
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Часть 4 

Когда я подрос, то посвящал все свободное время работе. Сначала разносил газеты, 

потом устроился помощником в аптеке, еще был кассиром в закусочной Бургер Кинг и 

местном кинотеатре. В 18 мне удалось устроиться в ночной клуб «Голубая Лагуна». В то 

время я спал с девушкой, которая была на 8 лет старше меня. Стоя на фейсконтроле, я 

ждал, пока смена закончится, чтобы мы поскорее занялись любовью в ее машине.  

Как то ночью она вошла в бар с подругой и спросила, знаю ли я место, где мы 

можем хорошо провести время втроем. Я должен был сказать «нет», потому что все еще 

жил с родителями, и мы определенно не могли пойти ко мне домой. Но клуб «Голубая 

Лагуна» также был мотелем. В моей голове зажужжали шестеренки, ведь такая 

возможность не могла быть упущена, так что я поднялся наверх и схватил на входе 

первый попавшийся под руку ключ. Потом мы подождали, пока клуб закроется, и тихо 

прокрались туда. Секс с двумя взрослыми девушками в 18-летнем возрасте был чудесным 

событием, но дальше произошло то, что не входило в наши планы. 

Около четырех часов утра мы услышали, как кто-то открывает дверь снаружи. Это 

оказался мужчина лет пятидесяти, который снял комнату на ночь. «О, извините! – сказал 

он, увидев нас, - Мне должно быть дали не тот ключ по ошибке…». Как только дверь 

закрылась, я сказал девочкам, что нам пора сваливать как можно быстрее. Мы схватили 

вещи, не успев ничего толком надеть, и бросились вниз по лестнице. Когда мы 

проносились мимо стойки регистрации, столкнулись с Бланш - леди, которая работала там 

администратором. «Гэри, какого черта вы там делали? – закричала она, - Хотя бы верни 

мне ключ!».  
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На следующий день босс вызвал меня в свой кабинет и прямо с порога потребовал 

объяснений. Я понял, что ложь ни к чему хорошему не приведет, и в деталях рассказал 

ему, как все было. «Ясно, - сказал он, - Когда то и у меня была возможность заняться 

сексом втроем, но я жил с родителями и момент ускользнул». Босс задумался, видимо 

предаваясь воспоминаниям, а я не находил себе места в ожидании. Потом он произнес, 

глядя мне прямо в глаза, - «Не делай так больше! На работе этим вещам не место!». Босс 

пытался говорить это строго, но было затемно, что его разбирает смех, а в глазах читалось 

«молодец, что не упустил свой шанс». 

Зная меня исключительно как профессионального бойца, люди полагают - должно 

быть, этот парень прошел через десятки уличных потасовок. Правда в том, что в детстве я 

не делал ничего агрессивнее, чем шутливая борьба с сестрами и кузиной Хэйзел, которая 

раньше жила с нами. Родители усыновили Хэйзел, потому что она была племянницей 

моего отца, а ее родная мать не могла получить нужные документы для выезда из 

Тринидада. Она находилась с нами почти все время, но как только выросла, переехала в 

США. С тех пор я ее не видел. Так вот, она была старше и больше меня, поэтому иногда 

доставалось. А в старших классах я никогда не участвовал в разборках и не дрался на 

заднем дворе школы, чтобы избежать неприятностей. Зная, что был силен, я боялся, что 

могу случайно кого-нибудь убить, и тогда моя жизнь изменилась бы навсегда. 

Предпосылок не было, но внутри я уже чувствовал, будто у меня в руках динамит.  

В более раннем возрасте другие дети видели, что я избегаю драки и не выгляжу 

агрессивным, поэтому иногда пытались задеть меня. Наверное, у каждого в школе был 

хулиган, который всех держал в страхе. И у меня без этого не обошлось, его звали Пол 

Виннегар. Он жил со мной на одной улице, Берник Драйв, и все дети прятались по кустам, 

едва заметив мучителя. Я попал к нему на прицел примерно в 10-летнем возрасте. Разница 

между нами была всего в несколько лет, но тогда он казался мне почти взрослым 

мужиком, потому что у него уже росли усы и борода. На самом деле это наверняка был 

всего лишь подростковый пушок, но, так или иначе, он производил впечатление.  

Пол обычно запугивал меня по пути домой из школы, а однажды пошел по пятам, 

затащил в безлюдное место и избил. Естественно, в этом возрасте избиение означало, что 

он толкнул меня в снег, уселся сверху и стукнул пару раз. Я никогда не давал сдачи. 

Сьюзи, придя домой, рассказывала всем, что случилось, но в итоге мне доставалось еще и 

от мамы за то, что не смог за себя постоять. Причем получал не меньше, чем от 

Виннегара, потому что она была очень вспыльчивой и хлестала меня руками, 

приговаривая, - «Какого черта, этот парень такого же размера, как и ты!». Чтобы мне не 

прилетало с обеих сторон, я хотел поквитаться с Полом, но не понимал, как могу влезть в 

драку с парнем, который на три года старше. 

Как-то раз я вернулся домой, плача и задыхаясь. Виннегар избил меня снова за 

углом магазина на нашей улице. Маму все это достало, она велела мне надеть куртку и 

сказала, что мы сейчас же найдем его. Начав реветь еще сильнее, не желая туда 

возвращаться, я про себя молил Бога, чтобы Пола там не оказалось. Когда мы с мамой и 

Сьюзи дошли до магазина, Пол все еще сидел рядом на своем десятискоростном 

велосипеде. Мать потребовала подойти и дать ему сдачи. Появилось желание провалиться 

на месте от стыда и обиды, но деваться было некуда. По мере того, как я приближался, 
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хулиган стоял как вкопанный с вытаращенными глазами. Он ничего не мог сделать, 

потому что видел сестру и мать, которая кричала: «Ударь его, Гэри, ударь!». Я начал 

мутузить Виннегара, он упал на землю. Потом пришла мысль сбавить обороты, ведь 

завтра Пол мог отплатить мне тем же, когда рядом никого не окажется, но прежний страх 

ушел. Вспоминая тот день, я поражаюсь, как устроена человеческая психика, ведь чтобы 

избежать всех издевательств, мне нужно было лишь раз выпустить свою агрессию, дав 

сдачи. Мама видела, что Полу не сильно досталось, и продолжала орать, чтобы я не 

останавливался, желая удостовериться, что больше ее ребенок не вернется домой в слезах. 

Так что пришлось еще немного попинать забияку, после чего я сказал, что с него 

довольно. 

Казалось, проблемы с Виннегаром позади, но спустя пару недель он взялся за 

старое. Тогда мать всерьез решила покончить с этим и протянула мне кусок 

металлического провода, толщиной в сантиметр, дав совет: «Если Пол будет рядом, 

вытащи это, чтобы он увидел. А если начнет приближаться, оберни кулак проводом и 

лупи во все стороны, как сумасшедший».  

Несколько дней все было хорошо, но когда мы с ребятами неслись по школьному 

коридору, Пол перегородил дверной проем и принялся грубить нам. Я достал из кармана 

провод, как велела мать, и изо всех сил ударил его в колено. Виннегар в слезах закрутился 

на земле, как ужаленный, а я побежал домой, чтобы рассказать обо всем. В тот же день из 

школы меня забрала полиция. Закончилось все тем, что нас с родителями вызвали на 

судебное разбирательство, наложив на наш дом арест в счет оплаты всех необходимых 

расходов. Конечно, их не интересовал тот факт, что Пол терроризировал весь район, давно 

заслужив хороший урок. В суде мать сказала: «Я везла сюда детей не для того, чтобы кто-

то издевался над ними. Они никогда не ударят первыми, но никому не позволено 

причинять им вред».  

И так было всю жизнь – не обращая внимания на наши взлеты и падения, мама 

всеми средствами поддерживала меня и сестер. Она была работящей, предприимчивой 

женщиной. Если работы не было, мама ее находила. Если в доме заканчивалась еда, она 

приносила продукты. Мама не позволяла себе расслабиться, поступив в колледж по 

специальности бухгалтерский учет, в то же время доставляя газеты вместе с детьми и 

запустив производство ручных изделий из керамики. Канадцы порой интересовались у 

мамы, почему она переехала в их страну. Такой вопрос задевал ее, потому что она была 

Канадкой больше, чем многие, кто спрашивал об этом. Она страшно гордилась, что когда-

то, положив руку на Библию, поклялась в верности этой стране. Многие этого не 

чувствуют, ведь им просто повезло здесь родиться.  

Мама никогда не сидела на месте, словно пропеллер, вокруг которого вращалась 

вся семья. Она заложила в меня и сестер истинные жизненные ценности, подчеркивала, 

что без стараний успеха не бывает и под лежачий камень, как говорится, вода не течет. 

Добившись достойного положения в обществе, она привила это желание своим детям. 

Помню, как мы вместе убирались в офисных помещениях по ночам, развозили печатную 

продукцию в пять утра дважды в неделю. Мама вела машину, а мы выбирали нужные 

газеты, скручивали и кидали на порог жителям Бэрри. 
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Когда я стал участвовать с боях, мама не могла с этим смириться, отказываясь 

смотреть поединки даже в записи. Но рано или поздно наступает момент, когда родители 

принимают путь, выбранный детьми, и впоследствии она часто подбадривала меня и 

давала наставления перед схваткой. К счастью, став популярным бойцом, я смог 

отблагодарить маму за то, что она делала для нас. Есть хорошая фраза -  

«благотворительность начинается с дома», и я очень счастлив, что купил ей несколько 

автомобилей и всячески помогал много лет. 

В отличие от мамы, отец редко отрывал зад от дивана в надежде добиться 

большего. Ему ничего не хотелось, ничего не интересовало. Он тоже любил поучать нас о 

том, как важно трудиться, не покладая рук, но из его уст это звучало неубедительно. 

Несмотря на это, отец был хорошим человеком и другом, а его проблема заключалась в 

том, что он сам никогда не получал нормального воспитания. Поэтому, наверное, не 

стоило и требовать от папы стремления к саморазвитию. Из-за тяжелого детства внутри 

него накопилось много эмоциональных проблем, но иногда мужчины не говорят о таких 

вещах, стараясь забыть их, а не исправить. Оглядываясь назад, я осознаю, что папа был 

мне в большей степени другом, чем отцом.  
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Часть 5 

В отличие от Майка, в школе у меня было мало друзей и «стадный инстинкт», 

свойственный подросткам, отсутствовал. Поэтому я не пил, не курил, не употреблял ни 

единого вида наркотиков. Ежедневно работая в зале над укреплением своего тела, я не 

хотел брать в привычку вещи, способные разрушить его изнутри.  

Будучи крупным ребенком для своего возраста, я обычно играл в командах со 

старшими ребятами. Тогда было приятно думать, что меня определяют к ним из-за 

огромной силы, но это конечно было не так (скорее я походил на расторопного увальня). 

Тренажерный зал буквально засосал меня только в возрасте тринадцати лет и по мере 

того, как мышцы росли, начала приходить и координация.  В старшей школе я играл в 

регби и американский футбол, и как типичный канадский мальчишка,  пробовал себя в 

хоккее пару лет. В американском футболе, неизменно играя в защите, я рвался вперед, как 

нападающий. Когда наша команда была в десяти ярдах от ворот противника, тренер 

подзывал меня и давал установку прорываться на тачдаун в стиле Маркуса Аллена, снося 

всех на пути. 

В школьные годы я был хорош во всех видах спорта, но никогда не был лучшим. 

Это еще больше подталкивало меня к поиску своего призвания. Постепенно я осознал, что 

больше не хочу участвовать в командных дисциплинах, предпочитая брать на себя всю 

ответственность за результат. И первым, что принесло мне серьезный успех и признание, 

был армрестлинг. В детстве я часто боролся с папой на руках. Тогда этот ритуал являлся 

единственным физическим упражнением и испытанием для моего тела. При росте не ниже 

180 сантиметров и весе около 130 килограмм, отец боролся со мной одним пальцем, 

который был толще моего запястья. Мне ни разу в жизни не удалось его победить, потому 

что как только я вырос и возмужал, он отказался бороться со мной. 
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Когда мне стукнуло пятнадцать, я начал испытывать себя на местных турнирах по 

армрестлингу в Бэрри. Состязания проходили на специальных устройствах - Monster Arm 

Wrestling Machine. Они выглядели как велосипедные рули, которые соперники 

обхватывали  каждый со своей стороны, и таким образом выявляли сильнейшего, даже не 

прикасаясь друг к другу. Совсем скоро я победил всех участников. Однажды ночью мы 

гуляли по центру с двоюродным братом Гарвином и нашим общим другом из Ямайки. 

Гарвин и я просто дурачились, пытаясь говорить на Ямайском, когда внезапно белый 

парень, идущий впереди нас, обернулся и заговорил с нами на их диалекте. Мы с 

недоумением смотрели друг на друга, думая «Какого черта? Он говорит на Ямайском 

лучше нас, черных!». Его звали Фил Стоппарт, и он был хорошо известен в местной 

компании любителей борьбы на руках. 

Фил пришел в восторг, когда узнал, что я тоже всерьез занимаюсь армрестлингом. 

Поскольку у него было больше знаний и опыта, он взял меня под свое крыло и помог 

максимально развить имевшиеся способности. До встречи со Стоппартом, успех был на 

моей стороне лишь из-за природной физической силы. Начиная с четырнадцати лет, я уже 

несколько раз подряд выигрывал городские соревнования по пауэрлифтингу. Причем на 

пике формы тянул 265 килограмм. Когда я выполнял различные упражнения с весами, 

многие в зале бросали тренироваться и шли смотреть. Лучше становой тяги у меня 

выходил разве что армейский жим – это когда одним движением вы доводите штангу до 

плеч, а затем вторым поднимаете над головой. Таким способом я жал 185 килограмм, и до 

сих пор сильнейшая часть моего тела – плечи. На бицепс я поднимал 183 кг на 12 

повторений, причем лучше это делать с упором локтями на скамью, так вы точно 

преуспеете в армрестлинге, обладая крепкими спинными мышцами. Хорошие мышцы 

спины способны оказать максимальное давление и за счет рывка вывести соперника из 

наиболее выгодной для него позиции. Подтягивался я 32 раза за 30 секунд (если спешить 

было некуда, мог проделать это одной правой рукой), а отжимался 100 раз за минуту. 

Объем моего бицепса в лучшие годы доходил до 50 сантиметров, и это не во время 

тренировок. 

Сила, безусловно, являлась преимуществом в армрестлинге, но Фил сказал, что 

если я хочу отточить свою технику, стоит присмотреться к классической борьбе на руках 

и испытать себя там. Данный вид соревнований (так называемый Free-hand Arm Wrestling) 

это уже то, что все привыкли видеть, и он требует для победы гораздо больше практики и 

техники, нежели борьба на Монстр Машинах, в которой у меня уже не осталось 

соперников. Фил, естественно, был сильным парнем, но побеждал спортсменов старше и 

больше его благодаря нюансам техники. Более того, когда мы впервые сели за стол и 

скрестили руки, Стоппарт оказался сильнее. Я был в шоке, ведь никто в Бэрри уже долгое 

время не мог составить мне конкуренцию. Неожиданное поражение стало важным 

уроком, но главное ожидало впереди. 

Фил был очень открытым человеком и с удовольствием делился с людьми своим 

опытом, стремясь сделать лучше каждого, с кем тренировался. Также он был хорошим 

плотником и соорудил столы для армрестлинга в своем гараже, где каждую неделю 

собирались все, кто хотел поработать над техникой или бросить нам вызов. Это место 

быстро стало похоже на клуб товарищей по интересам. Помню, Стоппарт всегда 
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подчеркивал, что прежде чем начинать «давить», нужно подтянуть руку противника как 

можно ближе к себе. Новички часто забывают это важнейшее правило. 

Когда я и Фил только начинали, никто из профессионалов не желал делиться 

своими секретами, чтобы не терять преимущество. Мы наблюдали за спортсменами на 

соревнованиях и пытались понять, как работает их стиль, испытывая его друг на друге. 

Сегодня мир изменился и есть множество клубов для армрестлеров, где профессионалы 

делятся опытом. А в то время Стоппарту пришлось девять лет познавать этот спорт, 

прежде чем он стал чемпионом Канады. Что до меня, то я был сильным и схватывал все 

налету, совершенствуя технику с помощью Фила, и прошло немного времени, прежде чем 

смог его одолеть (как и всех остальных претендентов) на местом турнире «Волшебники 

Бэрри». Друзья и семья были поражены тем, как быстро я добился успеха, но в этом нет 

ничего удивительного, ведь природа наградила меня всем, что может пожелать чемпион 

по армрестлингу. В дополнение к силе и гибкости, я не забывал работать головой и иногда 

менял стратегию в середине схватки, горел желанием учиться и побеждать. Часто в этом 

спорте все сводится к мышечной выносливости и желанию победить, которое у многих 

пропадает спустя долю секунды, а кто-то изо всех сил сопротивляется более восьми 

минут. В такие моменты армрестлинг превращается в психологическую борьбу, но о 

технике тоже нельзя забывать. В итоге, все сводится к тому, чтобы начать быстро и 

правильно, а потом не спасовать и довести дело до конца. 

Одним из первых моих успехов была победа на турнире, который проходил на 

природе, недалеко от нашего городка. Мне было 17 и при весе 81 килограмм я записался в 

категории до 90, потому что не хотел бороться с Филом или моим кузеном Гарвином. 

Закончилось все тем, что я взял золото - как в «чужой» категории, так и в открытом весе, 

что приковало внимание местных репортеров. Спустя год я впервые выиграл чемпионат 

Канады, прошедший в Торонто, встретившись в финале с местным армрестлером Джеем 

Мартином по прозвищу «Джунгли». Многие из моих соотечественников, считавшихся в 

то время лучшими, были смущены (и наверняка завидовали), что мне потребовался всего 

год до наивысшего результата, в то время как они шли по этому пути 10-15 лет, прежде 

чем стать элитой. Но я не был везунчиком, тяжело работая ради места на вершине. Мой 

негласный девиз - это «совершенствует лишь практика» и, несмотря на то, что успех 

пришел быстрее, чем у большинства,  я сполна заплатил за него, ежедневно тренируясь по 

несколько часов.  

Во время первых выступлений на региональных турнирах, Фил по всей стране 

возил меня на его машине. Я был очень благодарен и всегда пытался отдать половину от 

призовых денег хотя бы в счет бензина, но он никогда не брал, говоря, что такая щедрость 

ни к чему, ведь он не тянул мою руку в нужную сторону. Позже мой друг и тренер пять 

раз становился чемпионом Канады и в 1993 году выиграл мировое первенство. Когда я 

сделал себе имя и получил спонсоров, то смог вернуть долг - взял с собой Фила и мы 

отправились участвовать в соревнованиях по всей Северной Америке на целых два года, 

вернувшись гораздо более опытными спортсменами. Какое-то время я буквально 

«уничтожал» всех, кто касался моей руки и стал привлекать все больше внимания. 

В то же время, уже соревнуясь на национальном уровне, я продолжал ходить в 

школу и подрабатывал вышибалой. Это хороший способ знакомиться с девушками и без 



- 20 - 
 
труда заработать деньжат на выходные. Такой образ жизни подарил мне возможность 

впервые отточить боевые навыки, которые так пригодились впоследствии. Конечно, я 

выглядел внушительно для 18-летнего парня, но признаюсь, идея того, что необходимо 

силой выгонять кого-то из бара, сначала заставляла нервничать, тем более что многие 

клиенты были старше и больше меня. Я был еще ребенком, и если бы подкованный 

уличный боец начал со мной конфликт, наверняка включил бы заднюю передачу. Но все 

шло гладко и, поработав вышибалой несколько лет, я сам научился запугивать людей так, 

что до рукоприкладства дело доходило крайне редко. Могу сказать, что для людей, 

которые любят помахать кулаками, вышибала – идеальная работа, потому что рано или 

поздно им представится такой случай. Большинство этих ребят просто сходят с ума и 

томятся в ожидании драки.  

Однажды я также валял дурака, будучи на смене, и от безделья руки начинали 

чесаться. Среди ночи к нам заглянул Фил со своим другом, которого я раньше не видел. 

Мы перекинулись парой слов, но того парня я даже не запомнил. Примерно через полчаса 

после этого какой-то пьяный клиент начал вести себя как идиот. Тогда я и другие 

вышибалы взяли его под руки, отвесили пару оплеух и выкинули на улицу. Ничего 

необычного.  

Через пять минут тот же парень вернулся к двери и поманил меня пальцем, чтобы 

сказать о чем-то. Я подошел и прислонил голову к окошку, чтобы его выслушать. Этот 

придурок тут же что было сил ударил меня по голове, торчащей из отверстия на входе. 

Сначала ему повезло, ведь единственное, что я смог сделать в этой ситуации - схватить 

его через окно за футболку. Но вскоре подоспели мой друг Боб и кузин Гарвин, начав 

лупить негодяя, а я просто держал за одежду, потому что слегка потерял ориентацию из-за 

подлого удара. Когда я наконец разжал кулак, парень уже был непохож на себя, но не 

думал отступать и заорал, что хочет драться с каждым по очереди. После двух 

показательных взбучек от товарищей, настала моя очередь. Желание отомстить все еще 

оставалось, но я не стал бить парня, а просто кинул как можно дальше на тротуар, чтобы 

убирался подальше. Но он возвращался несколько раз, и мне пришлось буквально поднять 

его над головой и зашвырнуть так сильно, что он расхотел драться.  

В тот самый момент, когда бедняга отправился в заключительный полет, из бара 

вышел Фил. Наверное, вы догадались, что этот пьяный идиот оказался тем парнем, с 

которым они пришли вместе той ночью. Он взглянул на своего окровавленного друга и 

пришел в бешенство, обвинив во всем меня. Это был единственный раз, когда наша 

дружба была под угрозой. Почему-то Фил опустил важный факт, что я первым получил от 

его приятеля по голове. 

Несколько лет спустя я уже работал в другом баре, который назывался 

Континентал и как обычно проверял документы у посетителей. И черт возьми, снова 

увидел того парня, который узнав меня тут же начал скандалить. Я никак не мог понять, 

что им движет в этой ситуации, но, наверное, дело было в изрядном количестве выпитого. 

Поскольку он выглядел отвратительно, я не пустил его внутрь, а он обошел здание и 

попытался ворваться в другую дверь, откуда пьяницу выпроводили уже мои коллеги. 

Затем он вернулся ко мне и начал кричать людям, ожидающим в очереди на вход: «Не 
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ходите туда! Видите этих парней? Они – кучка идиотов!». Такой расклад никого не 

устраивал, но я не хотел лезть в драку первым и молча делал свою работу. 

Управляющий, чья семья владела заведением, подошел ко мне и сказал 

вышвырнуть этого парня через забор на другой стороне улицы, чтобы тот хоть какое-то 

время не приставал к клиентам. Я был ближе остальных и подбежал, чтобы схватить его, 

но он резко вывернулся, пустившись наутек. Мои новые ботинки поехали по мокрой 

траве, и я рухнул туда, всерьез рассвирепев. К тому моменту, как я отряхнулся и подбежал 

к остальным, увидел, что они схватили «героя вечера» и пытаются перекинуть его через 

высокий забор, но им не хватало пару сантиметров. Я ворвался в общую кучу, дав 

хороший импульс, и с обратной стороны забора раздался гулкий шлепок. Сквозь изгородь 

мы наблюдали, как дебошир медленно поднялся, а затем стал кричать на нас: 

«Черножопые обезьяны! Ненавижу вас, ниггеров!». Мы переглянулись и заметили, что 

среди нас было всего двое черных, включая меня. 

 Мы хорошо посмеялись над его заявлением по пути обратно, а  ночь тем временем 

продолжалась. Спустя некоторое время на шоссе неподалеку остановилась машина, 

осветив улицу дальним светом. Затем к ней присоединились еще две. Яркий свет и 

начавшаяся суматоха привлекли всеобщее внимание. Один из вышибал направился туда, 

чтобы прояснить ситуацию. Вскоре он забежал обратно, не в силах отдышаться. «Кто-

нибудь знал того парня, которого мы бросили через забор?» - спросил он, - «Его кто-то 

сбил, остатки по всей дороге разлетелись». Как только его слова долетели до меня, 

желудок будто сжался, а в голове я уже прикидывал, признают ли нас виновными в его 

смерти и сколько придется провести за решеткой. Шоссе 400 было закрыто в течение 

следующих 16 часов, пока полиция пыталась выяснить все детали произошедшего. Кровь 

погибшего проверяли на алкоголь и наркотики. Окажись он чист, это смотрелось бы, 

словно мы выкинули беспомощного бедолагу прямо под колеса. Но само собой, анализ 

дал положительный результат. В конечном счете, судья признал нас виновными за то, что 

перекинули парня через забор, но не обязал нести ответственность за его смерть. Семья и 

адвокаты погибшего терзали владельца бара всеми из доступных средств, пытаясь выбить 

как можно больше денег, но остались ни с чем. Это была трагическая ситуация для всех 

без исключения и я очень сожалею, что родители лишились своего сына таким ужасным 

способом.  

Армрестлинг и работа вышибалой занимали все время, и я не особо интересовался 

школьной программой, что породило ряд проблем с заместителем директора Ллойдом 

Престоном. Развязка случилась прямо во время выпускного бала. С нами учился 

коренастый невысокий паренек по имени Антонио, с которым мы вместе заканчивали 

школу. Несмотря на обычную комплекцию, руки Антонио были больше моих в полтора 

раза и во время рукопожатия (разумеется, до моих спортивных успехов) он хватал руку со 

всей силы, заставляя молить о пощаде. На этот раз наше приветствие прошло по 

противоположному сценарию и, возможно, я держал его чуть дольше, чем следует для 

дружеского поединка. 

Когда мистер Престон увидел, что происходит, то немедленно подбежал и 

принялся орать. Он выставил меня с единственного в жизни выпускного бала, грозясь 

научить хорошим манерам. «Только троньте меня, и я из вас дух вышибу» - заявил я ему, 
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потому что был сыт школой по горло. Теперь я понимаю, что мне не следовало вести себя 

как мудак. Несмотря на то, что заместитель директора казался олицетворением всех 

школьных бед, в обыденной жизни наверняка был хорошим человеком. И я определенно 

сожалею о том, что нагрубил ему, когда он вмешался, увидев, что я причиняю кому-то 

боль. Остановить это было его работой. После данного инцидента руководители школы 

подняли вопрос о моем исключении. Я был совсем не против, но школьный совет решил, 

что до конца учебного года остается слишком мало времени и постановил отстранить 

меня от занятий до последних экзаменов, назначив домашнюю самоподготовку. Эта идея 

понравилась мне еще больше. 
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Часть 6 

В 1986 году, в возрасте 19 лет, я узнал о предстоящем турнире по армрестлингу 

«Изо всех сил». Его организовали в связи с раскруткой фильма Сильвестра Сталлоне с 

одноименным названием. Чтобы кино получилось более реалистичным, Сталлоне решил 

провести серию турниров по всему миру. Каждый победитель получал 10000 долларов, 

шанс сняться в фильме и поездку в Лас Вегас на финальную стадию, где конкуренция 

просто зашкаливала. Канадский этап проходил в Конференц-центре Торонто, куда 

поступило более 200 заявок от лучших спортсменов. Турнир проходил по правилам 

двойного исключения, а это означало, что каждый участник должен проиграть дважды, 

чтобы вылететь из борьбы. Я выбрал категорию от 89 до 108 килограмм при весе 103 и 

считался основным кандидатом на победу. 

Слабых ребят там не оказалось, но до финала я дошел без особых проблем. Затем 

мне предстояло столкнуться с Риком Барбэ, первоклассным опытным атлетом. Мы были 

давними соперниками и боролись не в первый раз. Рик был родом из Онтарио – 

массивный толстяк с огромными руками, лет на 10 старше и немного тяжелее меня. После 

двух напряженных схваток счет был 1:1 и настало время скрестить руки в последний раз. 

В тот момент я осознал, что для победы нужно оставаться спокойным и уверенным, как 

подобает настоящему мужчине. Я отдал все силы с самого начала, и это оказалось верной 

стратегией – спустя 8 секунд победа была моей. Это был невероятный успех для 

армрестлера, да и вообще один из самых счастливых моментов. На последних секундах 

противостояния мои мышцы не выдержали и порвались на плече так, что рука несколько 

дней висела плетью, но в то время я не придавал этому значения.  

Несколько месяцев спустя я прибыл в Лас Вегас на съемки финального этапа и был 

поражен замыслу режиссеров. Вместо того чтобы снимать сцены привычным образом, 
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они собирались устраивать перед камерой реальные соревнования без определения 

победителя. По этой причине многие из актеров оказались всемирно известными звездами 

мирового армрестлинга, например Карл Адамс, Рик Зумвольт, Клив Дин. Турнир 

проходил в огромном помещении отеля Хилтон, но внутри было 600 здоровенных 

мужиков, больше походящих на мамонтов,  которые заняли почти все место. В воздухе 

стоял устойчивый запах Absorbing Jr., Rub A535 и других популярных тогда анальгетиков. 

Повсюду висели камеры, а съемочная группа объясняла нам, что нужно громко 

приветствовать и подбадривать участников. Каждый раз, когда все было готово, режиссер 

Менахем Голан выбирал актеров и выводил их в центр для схватки.  

Проходя мимо площадки для взвешивания, я пытался переварить все, что 

происходило вокруг, потому что обстановка была невероятной. Я заметил Сталлоне с его 

окружением и как другие армрестлеры пытаются прорваться к нему, чтобы сделать фото, 

как будто они хорошие друзья. У меня было слишком много амбиций тогда, чтобы влезать 

в общую суматоху ради фотографии, поэтому я остался стоять в стороне. Поведение 

других спортсменов казалось немного унизительным. 

Международный финал турнира «Изо всех сил» шел почти 24 часа. Борцы спали на 

скамейках или вдоль стены, а потом выходили на поединок, едва проснувшись, когда их 

имена объявляли через громкоговоритель. Лучшие армрестлеры, такие как Джон Брзенк 

(впоследствии он стал победителем), соревновались в открытом весе за шанс выиграть 

грузовик. Я был в категории от 100 до 110 килограмм, где на кону стоял денежный приз. В 

первой схватке меня победил Джин Татти, сорокалетний опытный спортсмен из Онтарио. 

Все полагали, что я должен быть выиграть и после этого как-то сразу списали меня со 

счетов. Дальше выбора не было - для победы следовало выиграть все предстоящие 

схватки. И я заработал несколько побед в течение дня, пока не вышел на Рика Варделла. 

Сначала мне послышалось, что его объявили как «Рик Барбелл (barbell - штанга)» и я 

решил, что лучшего имени для армрестлера не найти. Его ручища как огромный паук 

полностью оплела меня и я моргнуть не успел, как вылетел из турнира. Буквально на 

первой же секунде Рик дернул мою руку так легко, будто я был тряпичной куклой. Тут 

даже жаловаться или протестовать было бесполезно, настолько явным было его 

превосходство. Несмотря на то, что среди сотен атлетов мирового уровня я вышел на 

шестую позицию, с таким поражением было очень тяжело смириться. Долго и упорно 

тренируясь для победы в этом состязании, я ментально не подготовил себя к возможной 

неудаче, поэтому был абсолютно разбит. 

Сразу после того как Варделл выбил меня из дальнейшей борьбы я вышел из-за 

стола и пошел прямо в раздевалку, не проронив ни слова. Все что я мог делать следующие 

40 минут это сидеть на ступеньках лестницы, ведущей в душевые, и рыдать как ребенок, 

не в силах даже поднять голову. Внезапно мне на спину опустилась гигантская рука 

одного из спортсменов, входящих в супертяжелую категорию. Он приобнял меня и 

принялся успокаивать. С такой интонацией, как будто перед ним обиженный малыш, 

здоровяк сказал: «Почему ты плачешь? Шестое место это хорошо!». Он поступил очень 

по-человечески для незнакомца, пытаясь меня успокоить, но от этого я чувствовал себя 

еще большим идиотом. На самом деле мне не нужны были ни психотерапевт, ни плечо 

незнакомца, чтобы выплакаться. Дело в том, что я вижу конкуренцию во всем, что меня 
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окружает, и никогда не желаю проигрывать (до такой степени, что ни капли не поддаюсь 

дочерям, когда мы играем в настольные игры). 

Несмотря на горечь поражения, теперь я понимаю, насколько ценный опыт 

приобрел и никогда бы не променял свой путь на чей-то другой. На мгновение 

почувствовав себя актером, впоследствии я снялся в нескольких малоизвестных фильмах. 

В 1995 мне посчастливилось сыграть Ангела смерти в боевике «Фехтовальщик 2: 

Полицейский – гладиатор», где снимался Лоренцо Ламас. Также я появился в роли 

телохранителя и бойца в индийской фильме «Король игроков».  

В октябре 1986-го, вскоре после участия в турнире «Изо всех сил», я впервые 

выиграл мировое первенство по армрестлингу в Торонто. Несмотря на то, что это звучит 

очень круто, такая победа не сделала меня звездой мирового уровня, потому что тогда в 

армрестлинге была неразбериха и сразу несколько федераций проводили свои 

чемпионаты мира. Пусть мой чемпионский путь не пересекался с некоторыми из лучших 

борцов того времени, я все равно горжусь первой крупной победой на международном 

уровне. 

Через год я победил Бобби Хопкинса и Брэда Сильвера в Англии и стал 

двукратным чемпионом мира. Хопкинс – бывший игрок в американский футбол и 

выглядит настолько перекаченным, будто даже в унитазе оставляет после себя гору 

мускулов. А Брэд Сильвер смотрится как широкоплечий байкер. Как-то Сильвер пришел в 

тату салон с журналом, в котором была фотография, которую он хотел набить на руке, и 

мастерам удалось перенести изображение на предплечье в натуральный размер. Если мое 

первое международное первенство у кого-то оставило вопросы, то выиграв двух этих 

ребят и став чемпионом еще раз, я железно закрепил за собой звание одного из лучших 

армрестлеров в мире и упорно трудился, чтобы держать эту позицию на протяжении 

последующих десяти лет.  

Еще одной легендой, которую я побеждал, был Ричард Лупкес, которому в какой-

то момент просто не было равных. Лупкес – фермер из Миннесоты весом за 130 кг с 

руками, больше похожими на два деревянных полена. Выиграв первый матч, позже я 

уступил ему два раза. Моя проблема заключалась в том, что я позволил ему запугать себя 

внушительным размером и безупречной репутацией. В жизни Ричард на самом деле очень 

добрый и вежливый человек, но как только подходит к столу, превращается в демона, 

готового забрать чужую душу. Какое-то время он правил в нашем спорте, но потом решил 

попробовать себя в профессиональном рестлинге и повредил плечо во время броска, что 

разрушило его основную карьеру. 

В список моих главных трофеев можно добавить «Ледяного» Джонни Уокера, 

который всю жизнь посвятил армрестлингу, разъезжая по миру, соревнуясь, где только 

можно, наблюдая и тестируя, какие методы работают лучше всего. Он был настолько 

опытным, что лишь взглянув на парня, сразу понимал, как следует атаковать и как 

защищаться. Джонии весил не больше 90 килограмм, но имел чудовищные руки, 

огромные запястья, толстые длинные пальцы - непоколебимые, как стальные крючки. Из-

за этого я старался переносить вес на всю руку Уокера, это был единственный способ его 

одолеть. 
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Когда мне перевалило за 20, я работал строителем на ту же семью, которая владела 

баром Континентал. Мы строили здание Bayshore Landing в Бэрри и получали 25 долларов 

в час - очень хорошая сумма на тот момент. На объекте все было под контролем двух 

начальников – Джорджа и Ника. С первым я отлично ладил, а второй был законченным 

идиотом, и, вероятно, невзлюбил меня с самого начала. При каждой встрече он вел себя 

как мудак, старательно готовя почву для открытого конфликта.  

Однажды я прибирался на рабочем месте, когда Джордж подошел и дал указание: 

«Гэри, поднимись наверх, подмети там и убери весь мусор». Я спросил: «А как насчет 

брезента?». «У нас его до хрена, - сказал он, - Если увидишь порванные куски - 

выкидывай, а целые складывай в сторону». 

Мне пришлось подняться на третий этаж и мести пол. После строительных работ 

там осталось столько пыли и грязи, что без маски для лица невозможно было вдохнуть. 

Убрав половину, я стал абсолютно белым от извести, когда внезапно услышал внизу голос 

второго начальника – Ника: «Какого черта, Гэри? Ты что натворил, тупица?». Сначала я 

подумал, что он отчитывает другого Гэри и стал оглядывать нижний этаж, чтобы понять, в 

чем дело. К тому моменту уже вся стройка слышала вопли Ника: «Ты зачем выкидываешь 

хороший брезент, ослиная твоя башка? Как можно быть таким безмозглым?».  

Тут моя кровь начала кипеть, ведь добросовестно выполняя свою работу, я был не 

первый раз унижен Ником перед остальными. Вне зависимости от ситуации и как бы 

хорошо нам не платили, не в моих правилах терпеть скотское отношение. Я перевесился 

через перила и, будучи в ярости, прокричал: «Ах, ты гребаный кусок дерьма! Сейчас 

спущусь, оторву твою крошечную голову и засуну тебе в задницу!».  

Как только эти слова вырвались наружу, работу было уже не сохранить, поэтому  

не имело смысла извиняться и пытаться что-то исправить. Не желая тратить время на 

длинную лестницу, я просто спрыгнул вниз через этаж, прямо в бак с мусором. Причем 

рядом стояли другие похожие баки с гвоздями, арматурой, цементом и была вероятность 

угодить в один из них, но мне было плевать. Как только я приземлился, то сразу 

выпрыгнул и одним махом оказался лицом к лицу с Ником. Будучи взбешен, я крикнул, да 

так, что моя слюна оказалась у начальника на лице: «Я все еще собираюсь это сделать! 

Скажи мне сейчас хоть слово и поедешь в больницу, где лучшие врачи не смогут 

вытащить твою голову из жопы!». Эта ситуация походила на нашу стычку с заместителем 

директора школы, но на этот раз руководитель определенно сам напросился. «Толкни 

меня, просто коснитесь пальцем или повтори то, что говорил сейчас – и попрощаешься с 

жизнью!», предупредил я. 

Ник был невысоким парнем, весил килограмм 75, так что стоило мне оказаться 

перед ним, он застыл без движения и будто проглотил язык. Видимо до него дошло, что 

ситуация зашла слишком далеко. Все рабочие побросали инструменты и уставились на 

нас. Поняв, что начальник уничтожен вербально, я успокоился и сделал шаг назад. Тогда 

он снова начал гавкать: «Ну что, закончил? Все сказал? Когда придешь в себя, буду ждать 

в кабинете». Затем Ник обернулся, отошел на пару шагов и щелчком отправил окурок 

через плечо так, что он просвистел в паре сантиметров от моего лица. Оглядываясь назад, 

я счастлив, что сигарета пролетела мимо, иначе клянусь Богом, разорвал бы его на части. 
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Рабочие подошли, пытаясь поддержать, и благодарили меня, ведь им всем довелось 

ощутить на себе высокомерный нрав Ника. Они показывали уважение и горячо 

приветствовали, но репутация тогда ни капли меня не заботила, я всего лишь искал 

возможность заработать денег. 

Примерно через час я пошел в офис, и когда приближался, услышал, как Ник 

надрывает глотку в телефон: «Пусть убирается отсюда. Мне насрать на контракт, платите 

до конца недели, если придется». Наконец он заметил меня и повесил трубку: «Гэри, с 

этого момента ты уволен». Возражать было бесполезно, я кивнул и побрел на стоянку.  

В тот же день я устроился сварщиком на автозавод Honda в Аллистоне, Онтарио. 

Это была «мертвая работа», разрушающая мозг, хотя платили нормально. Люди постарше, 

кто помнит комедийный сериал «Лаверна и Ширли», видели, как мимо рабочих 

бесконечно едут бутылки, а они ставят печать на каждую пробку. Работа в Honda была 

такой же беспросветно скучной. Нужно было стоять на одном месте и следить за 

конвейером каждую минуту, множество часов подряд. В крупных компаниях стараются, 

чтобы подобная работа выглядела не так отталкивающе, но правда в том, что вы 

становитесь «мертвецом», простояв там пару-тройку лет. Тем не менее, там трудилось 

много моих друзей и деньги выдавали вовремя, поэтому я не уходил. 

В 1990 году (уже работая сварщиком в Honda), я поехал в Техасский Хьюстон и 

принял участие в престижном турнире по армрестлингу. Отстаивая титулы, полученные за 

четыре предыдущих года, я прошел через ад, в финале сокрушив Джона Смита. Там же ко 

мне подошел мужчина и пригласил выступить на Парижском Super Bras de Fer. На кону 

стояли огромные деньги, за которые боролись все лучшие мировые армрестлеры. 

Отказываться было глупо. 

На Французком турнире спортсмены за кулисами тянулись и разогревались, 

готовясь к соревнованиям, и тогда я увидел самую шикарную женщину в мире. У леди 

была великолепная фигура, черные вьющиеся волосы, огромные карие глаза и 

обворожительная улыбка. Это была любовь с первого взгляда, и она настолько потрясла 

мое воображение, что я сразу подошел и сказал той девушке, какая она красотка. Ее звали 

Кэтрин, она тоже приехала участвовать в турнире, а в остальное время работала врачом в 

Англии. Оказалось, что она помнила меня, заметив еще в Хьюстоне, что было большим 

сюрпризом, ведь если бы я хоть раз кинул на нее взгляд, запомнил бы это лицо надолго. 

Девушки в моей жизни частенько заходили одна за другую. Это значит, что когда 

первая надоедала, на примете уже была вторая. Когда мы с Кэтрин встретились, я полтора 

года прожил с женщиной по имени Мэгги, которая была на 14 лет старше меня. Но 

приехав из Франции, я расстался с ней. Кэтрин обещала приехать в Канаду навестить 

меня, а это означало, что мне нужен был приличный дом, потому что старый походил на 

подвал, а она все-таки была врачом. Мы отлично проводили время, приезжая друг к другу 

в течение двух лет, постоянно болтали по телефону, что оказалось весьма дорогим 

удовольствием. Но никто мог решиться сделать первый шаг и переехать в чужую страну, 

поэтому постепенно мы отдалились.  
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Через несколько лет после того, как мы прекратили общение, мне позвонили общие 

знакомые, сообщив, что Кэтрин умерла. Она упоминала, что страдала от анорексии, но 

когда мы были вместе, всегда выглядела чудесно, держа болезнь под контролем и 

ежедневно работая над собой. Должно быть, ей не удалось долго продержаться после 

того, как мы расстались. Кэтрин умерла, пытаясь выбраться из ванны в ослабленном 

состоянии, в результате чего ударилась головой о смеситель и упала обратно в воду. Она 

не утонула, потому что ее голова оставалась на поверхности, но к несчастью так и не 

пришла в сознание, скончавшись от переохлаждения. Известие о смерти Кэтрин 

опустошило меня. В тоже время я счастлив, что у меня был шанс хорошо ее узнать и 

проводить время с таким замечательным человеком. 
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Часть 7 

Многие читатели желают знать, что происходит в голове человека, который 

принимает решение драться за деньги. Они хотят услышать предысторию, ведь 

проститутка не была рождена для того, чтобы торговать собой, ее заставили 

обстоятельства. То же самое с бойцами – каждый из нас прошел особенный путь. 

В подростковый период моим лучшим другом был отец, вся семья говорила про 

нас «не разлей вода». Если бы он сказал прыгнуть в окно, я бы сделал это, не раздумывая, 

настолько любил его. Мы были так близки, что я даже рассказывал ему о своем 

сексуальном опыте, когда стал старше. Сначала, не зная, с кем поделиться, я звонил папе, 

а потом он и сам был не прочь расспросить о подробностях. Уже значительно позже до 

меня дошло, что отец использует разговоры со мной, чтобы удовлетворить себя. Сегодня, 

оглядываясь назад как взрослый человек, я понимаю, что эта ситуация была нелепой и 

отвратительной. Будучи не в состоянии приударить за кем-то, он интересовался моими 

успехами, чтобы разжечь фантазию. Неужели сын должен говорить с отцом о таких 

вещах? У меня просто в голове не укладывается, как можно было так бесцеремонно 

нарушать границы в общении со своим ребенком. 

С сестрами дело заходило гораздо дальше неадекватных разговоров, но я не 

догадывался об этом, пока жил с семьей. Когда все всплыло на поверхность, сестры 

признались, что многое пережили от отца и каждый день дрожали от страха в своих 

комнатах, думая, что он снова придет и изнасилует их. Зло, которое отец привнес в нашу 

жизнь – это запретная тема среди родных, и мы никогда не говорим об этом, хотя 

постоянно испытываем давление и напряжение. На самом деле, я даже не знаю, как 

относиться к своей семье и нравится ли мне она после этого, но время лечит. Время - 

главная суть всего, что нас окружает. Открывшаяся правда изменила меня навсегда, ведь 
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раньше я любил этого человека и считал своим отцом. А затем иллюзия рухнула и все 

сломалось. 

Общение я сразу прекратил, а он никогда больше и не пытался связаться со мной. 

Спустя годы стало известно, что у него уже другая жена и несколько детей. Очень хочется 

верить, что он изменился. Раны, оставленные отцом на семейной истории, разожгли во 

мне злость и беспомощность. Это одна из нескольких причин, почему я стал 

профессиональным бойцом. После всего, что я пережил внутри себя, мне не трудно 

справиться с болью, которую противник старается причинить в драке. 

Карьера в смешанных единоборствах устроена таким образом, что иногда ты гордо 

стоишь на вершине, а иногда лежишь лицом вниз у ее подножья. Многие первоклассные 

бойцы, потерпевшие поражение, не могут смириться с этим правилом. Но если вы все же 

хотите стать бойцом, лучше усвойте это сразу, чтобы потом не терзать душу. Я выбивал 

дерьмо из многих парней, но и сам не раз попадался. Это как хороший или плохой день на 

работе. Но, тем не менее, пока мои руки и шея не сломаны, вы не увидите, что я стучу в 

знак сдачи. Люди спрашивали меня: «Гэри, что ты делаешь? Тебе в лицо прилетело 

несколько чистых ударов коленями, почему ты не сдался?». А зачем мне останавливаться? 

Я всегда могу выиграть бой, даже на последней секунде, если попаду сопернику в 

правильно место. Эта внутренняя уверенность и способность терпеть боль появилась у 

меня постепенно из-за ряда жизненных ситуаций. 

Я довольно долго продолжал выступать на турнирах по армрестлингу, потому что 

был в этом очень хорош. Побеждать всегда приятно, но в то же время всем было известно, 

что в этом спорте не удастся заработать большие деньги. С пятнадцати лет я боролся на 

руках, но в какой-то момент настала пора свернуть в другом направлении. 

Внутренне я всегда ощущал, что имею склонность к боксу. Вы спросите, а какой 

парень не хочет зарабатывать кучу денег, надирая задницы? Но в моем подростковом 

мозгу скрывались и другие причины. Прежде всего, это уважение от огромного 

количества людей, которых вы даже не знаете. Во вторых, вокруг появится множество 

шикарных женщин, как принято у настоящих королей ринга. 

Решив, что хочу стать боксером, я не знал главного – как этому научиться. 

Поскольку Бэрри не является Меккой мирового бокса, с этим было туговато. К счастью, я 

случайно встретил прохожего, который точно знал, как сделать из меня чемпиона. По 

дороге в супермаркет мы с другом горячо обсуждали боевые искусства, когда тот самый 

незнакомец обратился ко мне: «Эй, ты Гэри Гудридж, да? Борешься на руках?». «Ага, 

иногда получается», - сказал я. «Еще бы, чемпионом мира просто так не становятся!» - 

рассмеялся он. И мы разговорились об армрестлинге, позже перейдя на бокс. Когда 

собеседник узнал, что я хочу попробовать себя там, его глаза загорелись. Это был Норм 

Белл, профессиональный боксер в отставке, который недавно начал тренерскую карьеру. 

Записав его телефон, я не мог поверить, что судьба услышала меня и столкнула лицом к 

лицу с тренером по боксу прямо в дверях продуктового магазина. 

Вскоре начались тренировки. Раньше я никогда не боксировал, поэтому Норм 

ставил мне технику с нуля. Сначала он работал над моим джебом, постепенно перейдя на 
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хуки и апперкоты. Как только основа была заложена, мы приступили к главному – 

комбинациям. Потребовалось много практики, чтобы превратить армрестлера в боксера, 

поскольку эти виды спорта во многом противоположны. В борьбе на руках не надо 

перемещаться, важны силовой импульс и крепость мышц, а на ринге наоборот - вы 

должны правильно и свободно двигаться, а также легко и часто выбрасывать удары. 

Кстати, я до сих пор не могу полностью вытянуть руку – армрестлинг укоротил 

сухожилия, из-за постоянных рубцов на мышечной ткани локтевые суставы 

«закостенели». 

Денег на хороший зал тогда не было, и мы занимались где придется – на заднем 

дворе или в гараже. Иногда мы выезжали к Норму на ферму и ставили ударную технику в 

курятнике, а спарринговали в очерченном кругу внутри сарая для свиней. В общем, моя 

жизнь походила на фильм Рокки, с тренировками в грязи, а Норм был такой же жесткий, 

как Майк (тренер Рокки), но при этом блестяще делал свое дело. С того момента, как мы 

встретились, я был гордостью и радостью Норма. Он испытывал огромную страсть к 

боксу, но сам больше не мог выступать, поэтому наши отношения были для него 

связующим звеном с его славным прошлым. Когда мы выходили на пробежку, тренер 

ехал за мной на велосипеде, давая указания на каждом шагу. Большую часть времени я 

задыхался и не мог ничего ответить, а он то и дело приговаривал: «Прибавь, Гэри! Еще 

быстрее!», и начинал обгонять меня, неистово крутя педали. 

Норм быстро смекнул, что без нормальных спарринг партнеров мне придется 

тяжело, а поскольку в Бэрри не было никого с подходящими навыками и размерами, мы 

больше часа проводили в дороге до Торонто. Тренер всегда наблюдал за мной в бою, а на 

обратном пути объяснял ошибки, которые предстояло исправить. Вся тяжелая работа 

вскоре окупилась, когда я начал получать реальные бои и нокаутировать парней одного за 

другим. Уже через три месяца после встречи с Нормом я выиграл первый любительский 

бой против Джесси Т. Хилла в Арконе, Огайо. Еще через пару месяцев, в боксерском 

клубе «Атлас», был повержен Брэд Иващук. Третий бой против Уэйна Мо сделал меня 

чемпионом Онтарио в супертяжелом весе. После этого я три раза защищал этот 

провинциальный титул от лучших местных боксеров – Криса Бэйбса, Ричарда Холла и 

Питера Боттелло Шемрока. 

Спустя десять месяцев после того, как впервые примерил боксерские перчатки, я 

стал чемпионом Канады по боксу в супертяжелом весе. Чтобы участвовать в этих 

соревнованиях, нужно было провести минимум 10 любительских боев, а у меня было 6, 

причем один «выставочный». Честно говоря, такого новичка не должны были допустить 

из-за вероятности серьезных травм, но в тот период все лучшие боксеры-любители, 

которые дрались на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, перешли в 

профессионалы. На следующий год конкуренция была не большая, и я стал лучшим, 

одолев в борьбе за титул жесткого бойца Скотта МакКлунга из города Новая Шотландия 

(что на самом востоке Канады). Он дрался у себя дома, и повсюду чувствовалась 

враждебная обстановка. Вместе с гонгом я кинулся на соперника с размашистыми 

ударами, чтобы вывести его из игры с самого начала, потому что у меня было слишком 

мало опыта, чтобы ввязываться в тактический бой. План внезапной бомбардировки 
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сработал и после трех нокдаунов рефери принял решение остановить поединок, чтобы 

сохранить МакКлунгу здоровье. 

Причина, по которой успех не заставил себя ждать (помимо прошедшей 

Олимпиады), заключалась в том, что я хотел этого больше, чем остальные. Техника по-

прежнему хромала, и мои удары летели от пояса. Любой, кто разбирается в боксе, сразу 

скажет, что с таким подходом вы быстро окажетесь на заднице. К счастью, я бил 

настолько сильно, затягивая противников в неистовую мясорубку, что они просто не 

выдерживали заданный темп. Семья и друзья похоже не догадывались, насколько 

большим достижением стал титул национального чемпиона, а Норм Белл напротив 

радовался больше всех, потому что знал цену побед на ринге. Я тоже был счастлив, ведь 

наконец-то нашел свое второе призвание после армрестлинга. 

Казалось, жизнь расставила все на свои места. Я пришел в армрестлинг еще 

ребенком, впоследствии став девятикратным чемпионом мира. В боксе у меня тоже не 

было никаких навыков, и вновь мне удалось стать чемпионом. Вкус побед был настолько 

приятен, что подталкивал двигаться дальше. 

Но, вопреки ожиданиям тренера, моя боксерская карьера не была долгой и 

насыщенной. После того, как я стал чемпионом Канады в супертяжелом весе, мне 

предстоял первый серьезный международный бой против Калифорнийского атлета Дэвида 

«Босса» Бостиса. Встреча проходила во Флориде и организаторы преподнесли ее как 

«лучший супертяж из Канады против лучшего супертяжа из США». Американцы всегда 

считались фаворитами из-за развитой боксерской индустрии и качественной 

любительской школы. Наш бой прошел определенно не таким образом, чтобы развенчать 

этот миф. 

К бою с Дэвидом я подошел изможденным, похудев до 97 килограмм, хотя до 

тренировок с Нормом Беллом весил 114. Тяжелая работа на заводе Honda, вечерние 

тренировки на скорость и выносливость выжали меня как лимон, без всякой диеты. 

Бостис, который спустя годы бился с Владимиром Кличко и Джереми Уильямсом, был 

моложе, опытнее, да и просто превосходил меня по всем показателям. Несмотря на его 

преимущества, я вошел в ринг, как на войну, и сражался до конца. Первый раунд я 

доминировал, постоянно давил и шел вперед, но без должной подготовки полностью 

опустошил бензобак. Второй раунд в целом был ровным, но в третьем Бостис просто 

вытирал мной пол. Я выдохся настолько, что совсем не мог атаковать и стоял, как манекен 

для отработки ударов. Он целый раунд бил так сильно, что у моих детей до сих пор 

должна кружиться голова. Рефери не выдержал одностороннего избиения и остановил 

бой, объявив Дэвида победителем. 

Норм Белл не смог поехать со мной во Флодиру, но попросил после боя сообщить 

результат. Оказавшись в раздевалке, я не знал, где нахожусь и что происходил вокруг. Это 

был первый раз, когда мой мозг получил серьезные повреждения, стерев из памяти 

прошедшие события. Все, что я помнил - это свое имя, и что обещал позвонить тренеру. 

Набрав номер, я произнес: «Алло! Норм, я звоню тебе, как мы договаривались, но не могу 

вспомнить, зачем…». Тренер сразу сообразил, что в моей голове топливо не доходит до 

цилиндров и спросил, есть ли рядом доктор, дав указание позвать его, чтобы он проверил 
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мое состояние. У него были сомнения, что я понимаю о чем речь, поэтому он велел 

передать трубку любому, кто находится рядом и объяснил, что мне срочно нужна 

медицинская помощь. 

Ни для кого не было сюрпризом, что у меня обнаружили сильное сотрясение. 

Дэвид Бостис работал по мне весь третий раунд как по боксерскому мешку, что сказалось 

еще и на внешнем виде. Вернувшись в гостиницу и глядя в зеркало на опухшее лицо с 

гематомами, я решил, что у меня аллергия на бокс и необходимо выбрать другой вид 

спорта. Вся суть бокса – это удары по голове. Нет, там конечно могут пробить и по 

печени, но лишь для того, чтобы вновь ударить по голове, когда вы опустите руки. 

«Травма головного мозга» и «бокс» - неразрывно связанные понятия, и я слишком любил 

себя, чтобы снова выйти в ринг и позволить кому-то вышибать мне мозги. До схватки с 

Бостисом я был воодушевлен, избивая других, поэтому потребовалось некоторое время, 

чтобы смириться с тем фактом, что бокс – не мой спорт. 

Еще одной причиной моего ухода стало то, что бокс требовал полной самоотдачи, в 

том числе, пришлось бы завязать с армрестлингом. Бокс улучшает общую координацию, 

реакцию, взрывную мощь, решительность, как и борьба на руках. Однако он опирается на 

выносливость, постоянное передвижение, при этом мышцы должны быть гибкими и 

расслабленными. Приходится в нужный момент вытягивать руку как можно дальше 

(словно вы бросаете мяч в бейсболе), что дико неудобно для армрестлера, мышечная 

ткань которого сжата и перегружена как цветочный бутон, готовый распуститься весной. 

Организм был не в состоянии работать «на два фронта», поэтому я вернулся к делу, 

которое получалось лучше. 
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Часть 8 

В середине девяностых я был на пике своих возможностей как армрестлер, и в мире 

оставалось всего несколько людей, способных победить меня. Один из них – Джон 

Брзенк, атлет, за плечами которого числилось множество эпичных схваток. Впервые я 

увидел его на турнире Сталлоне «Изо всех сил», где он взял золото в открытом весе. Но 

вне зависимости от категорий, Джон вероятно величайший из когда-либо существовавших 

борцов на руках. Даже книга рекордов Гиннесса признала его лучшим из-за того, что он 

выиграл у большинства чемпионов того времени, будучи парнем обычной комплекции. 

При весе 95 килограмм в его руках скрывалась невероятная мощь и безупречная техника. 

Как правило, он и я без проблем проходили по турнирной сетке остальных претендентов, 

поэтому в период с 1987 по 1996 год мы с Джоном боролись в финале десятки раз, и 

никогда нельзя было наверняка угадать победителя. 

В августе 1995 года я поехал в Нью-Йорк на чемпионат «Юкон Джек», где 

традиционно собирались лучшие армрестлеры Северной Америки. В тот раз организаторы 

решили повысить планку и пригласили спортсменов из Бразилии, Англии, Швеции и 

других стран, способных составить конкуренцию на высшем уровне. Это была 

великолепная возможность вновь громко заявить о себе, но работа не позволила в 

должной мере подготовиться к соревнованиям. На мероприятие пришло 2500 человек, а 

десятки тысяч смотрели его в прямом эфире на ESPN. Напряжение просто зашкаливало. 

К счастью, одной проблемой в лице Джона Брзенка стало меньше – он решил 

согнать вес и войти в категорию до 90 килограмм. Несмотря на то, что он, безусловно, мог 

конкурировать с лучшими в супертяжелом весе, Брзенк принял умное решение, ведь моя 

категория просто разрывалась от громких имен. В весе до 118 килограмм мне предстояло 

бороться с гигантом из Грузии Зауром Цхададзе, свинопасом Кливом Дином и другими. В 
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трех первых схватках из пяти, я легко расправился с Йоханом Сисванторо, Дэвидом 

Рэнделлом и Джерри Кадоретте. 

Затем мы скрестили руки с Кливом Дином. Он был абсолютной легендой в мире 

армрестлинга, бесспорным чемпионом в супертяжелом весе с конца 70-х до середины 80-х 

годов. Именно он стал победителем на турнире «Из всех сил» и должен был играть 

соперника Сильвестра Сталлоне, но продюсеры в последний момент посчитали, что он 

слишком здоровый и победа над ним смотрелась бы нереалистично. Так что они 

привлекли Рика Зумвольта для этой роли. Вскоре после съемок Клив покинул спорт из-за 

личных проблем и его разбарабанило почти до 300 килограмм. Но на этом его история не 

закончилась. Пройдя экстремальную сгонку веса, за год до описываемых событий он 

вернулся в возрасте 40 лет и выиграл у меня в прошлогоднем «Юкон Джек» в Сан-

Франциско. Я ненавижу проигрывать, поэтому был счастлив снова встретиться с этим 

«легендарным бегемотом» и доказать свое превосходство. 

Выходя против Клива, я был аутсайдером не только из-за недавнего поражения, но 

и благодаря впечатляющей разнице в размере. Его рука была больше похожа на 

бейсбольную перчатку и когда мы сцепились, моя ладонь просто утонула в ней. Это 

напоминало ситуацию, когда я боролся с отцом в возрасте пяти лет, но если бы он 

использовал не один палец, а всю ладонь. Клив Дин обладал чудовищной мощью, 

доминируя над оппонентами с первых секунд. Но у меня была грамотная стратегия: я 

решил прибегнуть к специальной технике – «топ ролл», собираясь направить все давление 

не на ладонь, как в классическом стиле, а на большой палец оппонента. Клив постоянно 

побеждал таким образом, но оказался не готов к тому, чтобы кто-то провернул с ним его 

же трюк. Так что в полуфинале победа была за мной. 

На заключительный пятый матч «Юкон Джек» 1995-го года я вышел без 

поражений, но мне вновь пришлось бороться против Клива, потому что остальные 

участники проиграли более одного раза, а он уступил только в нашей схватке. Как и 

следовало ожидать, теперь соперник попытался использовать свой вариант «топ ролла», 

но я вовремя разжал пальцы и выскользнул из захвата. Когда один из спортсменов 

разрывает захват, по общепринятым правилам, их руки связываются ремнем. Как только 

ваши руки связаны, пространства для маневра не остается, а значит, размер не имеет 

значения - только сила играет роль. Когда ремень затягивали, я заметил, что соперник 

заметно устал, поэтому прямо на старте отдал весь запас сил и за секунду одержал победу. 

Сначала в зале стояла мертвая тишина, затем я вскочил с радостным воплем, и толпа 

разразилась одобрительным ревом. 

После этой важнейшей победы я стал чемпионом «Юкон Джек» 1995-го года в 

супертяжелом весе, но расслабиться не удалось. Чтобы развлечь толпу, мы с Джоном 

Брзенком решили померяться силами в самом конце турнира. Джон стал победителем в 

другой весовой категории и хотел отомстить за поражение на «Юкон Джек» в 1994 году. 

К его огорчению, ничего не изменилось – я одолел его четыре раза из пяти. Это стало 

великолепным завершением турнира и лучшим днем за всю мою карьеру армрестлера. В 

течение одного дня я безоговорочно выиграл у двух сильнейших соперников в мире. 
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Даже в самом начале карьеры, я всегда стремился выиграть до глубины души и 

находил внутри столько сил, сколько требовалось для победы. Многие люди, включая 

спортивных экспертов, говорили, что не видели ничего подобного ранее. Я всегда 

болезненно переживал неудачи, даже во время тренировок, и клялся себе, что это был 

последний раз, когда кому-то удалось одержать надо мной верх. Этот способ 

самоконтроля и внутренний стержень позволяли мне одиннадцать лет конкурировать на 

высшем уровне, не имея выдающихся физических данных. Моя рука часто была в два раза 

меньше, чем у соперника, но сердце и воля к победе помогали идти вперед. Одна из моих 

сильнейших сторон заключалась в том, что я был невероятно быстрым – никто не 

стартовал с такой реакцией, и это всегда выручало. Даже после великих побед, во мне 

всегда горело желание совершенствоваться. 

В возрасте 29 лет я был девятикратным чемпионом мира по армрестлингу, но 

страсть к этому спорту постепенно угасала. Мечтая оставить свой след где-то еще, я 

постоянно был в поиске новых возможностей, но не догадывался, что до самого большого 

события, подарившего мне мировую известность и репутацию «жесткого парня» 

оставалось меньше года. 
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Часть 9 

После победы на турнире по армрестлингу «Юкон Джек» в 1995 году, я решил 

сбавить обороты и оглядеться по сторонам, пытаясь найти занятие, способное вновь 

разжечь спортивную страсть. Однажды несколько моих приятелей завалились в гости с 

кассетой Ultimate Fighting Championship 2. До этого я ни разу не смотрел UFC, но слышал 

сумасшедшие истории о жестоких боях, где люди продолжают драться, будучи по пояс в 

крови и с переломанными костями. В голове не укладывалось, почему они соглашались 

пройти через подобное. Но когда мы уселись на диван и принялись наблюдать за 

турниром, то с первых минут влюбились в этот спорт. Я был поражен, наблюдая, как 

Ремко Пардоэль отвешивает чудовищные удары локтями в голову Орландо Вейта. В то 

время мы не привыкли смотреть по телевизору подобные вещи и были зачарованы 

зрелищем, где один парень, без шуток, почти расколол череп другому. Друзья тут же 

принялись уговаривать меня выступить на грядущем UFC. Перед приятелями я не хотел 

ставить под сомнение свою репутацию и сказал: «Конечно, смогу! Это выглядит легко!», - 

а внутри терзал себя, понимая, что не хочу стать частью этих собачьих боев. 

Затем на экране появился номер по вопросам приобретения сувенирной продукции 

UFC, и у друзей родилась идея немедленно позвонить туда. Представляю реакцию на 

другом конце провода, когда один из них сказал: «Алло! Мы ничего не хотим покупать! У 

нас тут сидит парень, который может у вас драться!». Сотрудник продаж моментально 

переключил нас на Арта Дэйви, одного из основателей и главного матчмэйкера UFC, а 

мои гости принялись внушать ему, что Гэри оторвет головы всем их бойцам. Я сидел с 

круглыми от ужаса глазами, но так и не смог сказать «нет». Со мной сидели четыре или 

пять воодушевленных друзей, которые искренне подбадривали меня и верили, что все 

получится. 
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Арт был ростом всего 163 сантиметра, но в тот вечер его голос звучал так важно и 

уверенно, что я представлял себе огромного человека. В его подходе сразу чувствовались 

проницательность и профессионализм. Он спросил меня об имеющемся опыте. Я ответил, 

что занимаюсь боевыми искусствами с десяти лет, что было полнейшей чушью, максимум 

пару раз заглядывал в детские спортивные секции, которые ненавидел. Там мы 

отрабатывали только каты, больше похожие на танцы, ни разу не ударив даже по груше. И 

тут в самом разгаре беседы Дэйви узнал меня. «Гэри Гудридж?» - воскликнул он. «Я на 

днях видел, как вы боролись на руках с парнем, похожим на бегемота!». Как оказалось, 

Арт смотрел прошедший чемпионат «Юкон Джек» по ESPN. Вообще он был большим 

поклонником силовых видов спорта и когда вспомнил, что я дважды победил именитого 

гиганта Клива Дина, то решил, что это судьба. «В UFC совершенно точно есть место для 

вас!», сказал Арт, - «Вы прекрасно смотритесь на телевидении, а мы делаем ставки 

именно на таких спортсменов!». 

На следующий день Дэйви сообщил, что они вводят меня в состав участников на 

UFC 8: «Давид против Голиафа». Не считая себя таким уж здоровяком, я уточнил: «А я 

кто? Голиаф иди Давид?». Арт рассказал, что я самый мелкий из Голиафов, а мой 

оппонент Пол Эррера самый маленький из Давидов и весит около 80 килограмм. Еще мой 

соперник являлся широко известным борцом из университета Небраски и двукратным 

чемпионом по дзюдо. Сам Эррера считал себя уличным бойцом, тренируясь с Дэвидом 

«Танком» Эбботом. В то время Эббот сшибал бойцов в октагоне, как кегли в боулинге, и я 

начал опасаться, что протеже такого монстра не оставит от меня мокрого места. 

Я понятия не имел, во что ввязался. До боя оставался 41 день. Несмотря на то, что 

мне удалось взять золото по боксу среди любителей в супертяжелом весе на чемпионате 

Канады, единственное, что имелось в арсенале – это репутация «крутого парня» и 

размашистый боковой. Черт возьми, даже сейчас страшно вспоминать, что, будучи 

зеленым, как огурец, я поддался на уговоры - без ударной техники, борцовской базы, даже 

без малейшей кардио подготовки. Люди интересовались потом: «Как ты мог в таком 

случае подписаться на реальную драку?». Ну, я просто не подумал об этом. Тренировки с 

парнями, далекими от боевых единоборств, в скором времени оказались бесполезны. 

Внутри я оставался потерянным парнем, который просто ищет свой путь в жизни. 

Мне нужно было найти место для подготовки и людей, знающих толк в реальной 

схватке. В то время я продолжал работать на заводе Honda, где трудился мой хороший 

друг Фонг Тран, который предложил тренироваться с ним. С виду он был очень 

приветливым, хоть и не большим, но крепким. К сожалению, его представление о драке 

ограничивалось боевыми искусствами, предназначенными для шоу. Выполняя 

сумасшедшие акробатические прыжки, удары ногами в воздухе и вертя в руках холодное 

оружие, Фонг походил на Черепашку Ниндзя. Эффектные трюки имеют смысл только в 

особенных ситуациях, но мой коллега все-таки внес ценный вклад в подготовку к 

поединку, просто потому что я обрел надежного партнера, готового оказать помощь.  

У всех бойцов UFC имелись документальные подтверждения достижений в 

единоборствах, а мне нечего было предоставить, поэтому мы с Фонгом отправились 

искать зал, где выдают сертификаты. Одним из них была школа корейского боевого 

искусства Кук Сул Вон, сосредоточенного на ударах, болевых и удушающих. Главным 
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там был господин по имени Мистер Ли. Когда я сказал, что собираюсь драться в UFC, он 

поставил условие: «У меня тренируется еще один парень - Джон, который тоже хочет там 

выступить. Сегодня он не пришел, но позже я хочу увидеть, как вы будете драться друг с 

другом. Победитель получит право представлять мою школу». Поверьте, в то время это 

был лучший из возможных вариантов. Когда я выходил из зала, то заметил на полке 

баночку из-под арахисового масла – на нее приклеили бумажку с надписью «Поможем 

Джону попасть в UFC». Думаю, Джон не нашел весомой поддержки, потому что в банке 

лежало всего пять долларов. 

Однажды, когда я тренировался у Мистера Ли, вошел мой конкурент. Мы 

перекинулись парой слов, и Джон оказался очень приятным парнем с крепкими мышцами, 

но весил едва ли больше 70 килограмм. Мой вес, не без помощи «специальных добавок», в 

тот период доходил до 117 килограмм. Мы с Джоном решили, что не будем драться, а 

вместо этого устроим схватку по правилам борьбы. Как только мы сцепились, я сразу 

оказался сверху. Джон пробовал много способов выбраться из неудобной позиции, но мой 

вес не позволял ему применить нужную технику. Спустя несколько минут беспомощной 

возни, Мистер Ли провозгласил, что я лучший боец. Не знаю, впечатлила ли его наша 

пародия на грэпплинг. Скорее всего, главную роль для Мистера Ли сыграло мое 

боксерское прошлое и тяжелый удар. Когда все было решено, я в шутку спросил Мистера 

Ли, могу ли теперь забрать себе банку с пожертвованиями.  

В течение нескольких недель перед дебютным боем я постигал искусство Кук Сул 

Вон. Мне нужны были документы на всякий случай, если их потребуют сотрудники UFC, 

но Мистер Ли поставил еще одно условие – для того, чтобы он подписал бумаги, я должен 

представлять его клуб, выступая как боец стиля Кук Сул Вон, а также облачиться в их 

фирменное кимоно во время схватки. Делать было нечего и пришлось согласиться. «Если 

Хойс Грейси побеждает в кимоно, что помешает мне?» - наивно думал я в тот момент. 

Менее чем через месяц занятий я стал сертифицированным черным поясом 

четвертой степени. В то время было очень приятно заслужить такое звание, да и сейчас я в 

какой-то степени этим горжусь. Несмотря на то, что я представлял Кук Сул Вон только в 

первый год бойцовской карьеры, многие приверженцы данного стиля активно используют 

этот факт по сей день, но не любят говорить о том, как именно мне достался пояс. Но для 

меня не проблема признать правду – мне дали его просто так.  

Не подумайте, что победа над малышом Джоном и фальшивый пояс придавали мне 

уверенность. Чтобы иметь шансы против бойцов калибра UFC, была необходима 

борцовская база. Изучая записи прошедших турниров, я следил за движениями и 

болевыми приемами Хойса Грэйси. Прежде чем он вышел в октагон, никто не знал, 

насколько джиу-джитсу эффективно. Большинство полагали, что бразильцы валяют 

дурака, катаясь по земле. А правда заключается в том, что без основ этой борьбы вы не 

сможете защититься от ряда специфических болевых приемов, которые заметите слишком 

поздно. С тех пор, как я начал постигать искусство смешанных единоборств, постепенно 

пробовал выполнять замки на руку, особенно из позиции сверху, и множество других 

полезных техник. Оказалось, что правильно исполненные болевые приемы могут 

принести победу в любой момент, но подумайте дважды, прежде чем решиться на захват, 
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потому что если вы не сможете довести дело до конца, рискуете оказаться в уязвимой 

позиции. 

Также мне нравилось наблюдать за Дэном Северном, который грамотно 

использовал навыки из вольной борьбы, заработав статус национального чемпиона, 

прежде чем перешел в бои без ограничений на UFC 4. После побед Хойса на первых 

турнирах, соперники стали изучать его и искать способы защиты от болевых приемов. 

Северн тоже стал всеобщей проблемой потому, что бойцы не представляли, чего ожидать 

от этих ребят. Конечно, такая ситуация была характерна на заре смешанных единоборств, 

а сегодня спортсмены успешно нейтрализуют преимущества представителей борьбы и 

джиу-джитсу. 

По моему мнению, чтобы стать борцом, стоило начать тренироваться с борцом. И 

так из уст в уста я вышел на Джона Гнэпа, который обосновался в получасе езды от Бэрри. 

Люди посоветовали найти именно этого человека, ведь он знал о борьбе все. Раздобыв его 

номер и объяснив ситуацию, я услышал ответ: «Не хочу тренировать кого попало, 

приезжай сюда и если сможешь меня победить, то расскажу и покажу все, что знаю, а 

если нет, ищи себе другого тренера». Вот такой незамысловатый расклад. 

Когда я, наконец, приехал туда, то был поражен его навыками. Джон оказался 

меньше и значительно старше меня, но был сильный и цепкий, как гранитная статуя. Он 

являлся мастером вольного стиля, даже принимал участие в Монреальской Олимпиаде 

1976 года в составе сборной Венгрии. Гнэп также тренировался со сборной Канады для 

участия в следующей Олимпиаде, но по воле случая упустил эту возможность. Основной 

задачей на первой тренировке было удержать Джона на лопатках, но всякий раз он легко 

разрывал захват, и мне приходилось начинать сначала. Мы боролись в течение нескольких 

часов, пока Гнэп не оценил мое упорство. Тогда он согласился подтянуть мои навыки.  

Джон был очень жестким и суровым парнем, но при этом выглядел, как самый 

счастливый человек на земле. На вопрос «Как дела?», он отвечал «Почти идеально». Даже 

если бы настал апокалипсис и мир вокруг рушился, Джона нельзя было представить без 

улыбки на лице. Когда мы с бойцами нервничали, отправляясь на турниры, то говорили 

друг другу «Будь как Джонни», потому что он в любой ситуации выглядел чертовски 

радостно. Я очень благодарен судьбе за встречу с ним и искренне верю, что без Гнэпа моя 

карьера не началась бы настолько успешно. 

Когда встал вопрос о выборе секундантов, я взял с собой Фила Стоппарта, кузина 

Гарвина Льюиса, Фонга Трана, Джона Гнэпа и лучшего друга детства Майка Моббса, 

который считался менеджером. Но Майк не был им в традиционном смысле, вместо этого 

он стал моей второй парой глаз. Мы не имели понятия, что может произойти в клетке, 

поэтому договорились, что когда мне угрожает опасность улететь в нокаут или я слишком 

увлекусь поединком, Майк будет предупреждать о намерениях соперника. С этой ролью 

Моббс отлично справился. 

Когда команда была укомплектована, предстояло выбрать прозвище, как у всех 

уважающих себя бойцов того времени. Друзья предложили «Большой сексуальный 

папаша-сутенер», но я вспомнил, что когда-то читал об игроке в американский футбол, 
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которого окрестили «Большим папочкой» и остановился на сокращенном варианте. 

Несмотря на то, что все приятели с нетерпением ждали моего дебюта, семья ни о чем не 

подозревала. Меньше всего накануне схватки я хотел вступать в конфликт со всей родней.  

Наконец мы прибыли в Баямон, Пуэрто-Рико для участия в UFC 8. Там стояла 

сорокоградусная жара, но на этом проблемы только начались. Власти Пуэрто-Рико не 

хотели, чтобы UFC проходило у них, поэтому задержали все оборудование на границе. В 

страну вовремя не доехали даже маты, поэтому мы тренировались на обычном каменном 

полу в комнате отеля. Жителей, напротив, полностью поглотила шумиха вокруг этого 

события и сложно было пройти по улице незамеченным, но я не боялся лишний раз 

привлечь внимание, так как участвовал в крупных турнирах по армрестлингу. На людях я 

не показывал истинные эмоции, но внутри был скован от напряжения, потому что борьба 

с протеже Танка Эббота - серьезное дело. Я хотел выиграть, а не просто еще раз 

засветиться на телевидении. 

 В преддверии боя мне несколько раз приходилось слышать, что Танк был 

скинхедом и законченным расистом, даже числился в рядах Ку-Клукс-Клана. Эти 

разговоры боли полным бредом, который выдумали друзья, чтобы разжечь во мне 

ненависть к его ученику. Странное решение в итоге сработало, и, выходя на бой, я хотел 

почувствовать его кровь у себя на руках. Перед дракой с Полом Эррерой, я не был уверен 

в своей технике и бойцовских навыках, но точно знал, что не должен ему проиграть, дав 

друзьям клятву, что надеру зад этому засранцу-расисту. В моей голове что-то щелкнуло и 

пришло ощущение, будто я отстаиваю честь чуть ли не всех темнокожих людей планеты. 

Чтобы разработать план на бой, мои друзья на выходных принялись шпионить за 

Эррерой и подсматривали, как он чувствует себя и как тренируется. Утром всех 

спортсменов позвали на пляж, где мы должны были встать перед камерой, 

продемонстрировать технику и представить себя перед зрителями, чтобы они захотели 

купить трансляцию. Сотрудники UFC приглашали всех по очереди, и когда дело дошло до 

меня, я не знал, что делать, поэтому просто помахал руками по воздуху, а потом 

посмотрел в камеру и произнес: «Я буду сочетать в UFC три вещи, которые никто еще не 

демонстрировал – уважение к сопернику, стойкость духа, сверхчеловеческую силу. Это 

все, что мне нужно для победы. «Большой папочка» войдет в клетку и принесет своим 

деткам добычу». 

Когда я закончил острить, друзья застряли там, чтобы посмотреть на Эрреру. Им 

явно бросилось в глаза, что перед камерой он делает акцент на борцовском движении, 

которое называют «ноша пожарника» - вы просовываете одну руку между ног соперника, 

а второй хватаете его за руку, как будто хотите вынести беднягу из горящего дома, а 

потом делаете кувырок в сторону и занимаете позицию сверху. Его снимали несколько 

дублей, и он постоянно делал один и тот же перевод на землю. Моя команда сразу 

ворвалась в гостиницу, и мы начали мозговой штурм, как получить преимущество, 

готовясь к «ноше пожарника». Уже далеко за полночь мы пришли к единому мнению. 

План был такой: я заманиваю Эрреру в позицию «распятие», зажимая его руку 

ногами во время попытки «ноши пожарника», а затем переворачиваюсь, забирая вторую 

руку. Из этого положения легко сделать болевой на руку, и мы раздвинули кровати, создав 
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в гостиничном номере немного пространства, и отрабатывали это движение снова и снова 

около четырех часов подряд. Фил Стоппарт был примерно такой же по размеру, как мой 

соперник, поэтому взял на себя роль подопытной морской свинки и принимал ущерб все 

это время. У Фила еще долгие годы после того дня можно было заметить красный след на 

локте от паркета. После такой подготовки я могу выполнить этот захват, даже если 

разбудите меня среди глубокой ночи. Под утро все члены команды были в ссадинах, 

царапинах и синяках, включая меня. 

На следующий вечер, когда я добрался до Колизея Рубена Родригеса, напряжение 

за кулисами просто зашкаливало. Телевизоры в раздевалках отсутствовали, и никто не 

подозревал, что творится на ринге. Единственная информация, которую кричал сотрудник 

UFC, это кто выходит драться следующим. Хуже всего, что в раздевалке не было 

перегородок, висели лишь тряпичные занавески, и мы отчетливо слышали стоны 

проигравших, звуки разминки и подготовки, последние тренерские наставления. 

Когда громко произнесли мое имя, приглашая в зал, я так нервничал, что 

успокоиться удалось лишь большим усилием воли. Уверенность в себе пропала, и мне уже 

казалось, что я недостаточно хорош, чтобы конкурировать с профессиональными 

бойцами. Многие на работе иронизировали, что подкованный спортсмен разберет меня на 

части, и тогда я действительно поверил в их слова. Но решительности придавало острое 

желание победить. Полагая на тот момент, что Эррера был расистом, я не мог позволить 

этому козлу избить меня на глазах у многотысячной аудитории. 

Как только «Большой» Джон МакКарти обратился к нам (с теперь уже всемирно 

известным диалогом) «Ты готов? Ты готов? Начинайте!», Эррера тут же поскакал ко мне 

через весь октагон. В течение секунды я соображал, будет ли он проходить в ноги, как 

ожидалось, и это произошло. Если бы в тот момент он пробил сильный удар, мне 

пришлось бы нелегко, потому что я сконцентрировался на отработанной стратегии, но все 

пошло как по маслу – он сделал обманное движение, а потом бросился вниз. Я мгновенно 

растянул его как на автопилоте. Как только обе руки соперника были зафиксированы, мой 

локоть принялся работать по его челюсти и виску. В общей сложности он получил около 

восьми чистых ударов. Первым же попаданием я отправил Эрреру в царство снов, а 

остальные семь вылетели за пару секунд как из автоматического оружия, прежде чем 

«Большой» Джон остановил схватку. Я не отдавал себе отчет, что Пол уже без сознания, 

потому что ничего не соображал из-за адреналина и переполнявшей энергии. Моя рука 

превратилась в механический поршень, и если бы рефери не вмешался, я, скорее всего, до 

сих пор лежал бы в Пуэрто-Рико и превращал Эрреру в фарш. Самое смешное, что когда 

мы отрабатывали этот сценарий, никому в голову не приходило нокаутировать его локтем. 

План был в том, чтобы заставить его сдаться замком на руку или болевым на запястье. Но 

в реальном бою я слишком разволновался и принялся раскалывать его голову как кокос. 

Оглядываясь назад, думаю, что удары локтями были хорошим решением, так как привели 

к одному из самых быстрых и зрелищных нокаутов в истории UFC. К сожалению, Эррера 

получил перелом орбитальной кости, и ему пришлось носить очки после этого случая. Но 

мы оба принимали определенный риск, выходя в клетку. Чувство победы оказалось 

потрясающим. Оргазм это единственное с чем можно хоть как то сравнить ту эйфорию, и 

я на радостях просто вбежал лбом в клетку, чуть не лишив себя сознания. У меня в теле 

оставались тонны адреналина, потому что все закончилось очень быстро, и энергия 

вырвалась наружу стремительным потоком, после чего пришла слабость и истощение.  
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Часть 10 

На отдых времени почти не оставалось. UFC 8 проводился в формате турнира, 

поэтому нельзя было терять концентрацию в ожидании следующего поединка. Пройдя 

Эрреру как нож сквозь масло, я понимал, что следующий полуфинальный бой против 

Джерри Болландера не будет таким быстрым. Джерри тренировался в клубе «Львиное 

Логово» вместе с Кеном Шемроком. Уже это говорило о его решительности и 

профессионализме. Шемрок – широко известная фигура с самого начала развития 

смешанных единоборств. Он проиграл в финале Хойсу Грэйси на UFC 1, но завоевал 

уважение и любовь фанатов по всему миру. Наряду с ничьей в реванше против Грэйси на 

UFC 5 и громкой победы над Дэном Северном с помощью гильотины на UFC 6, Шемрок 

стал первым королем Pancrase – уважаемой Японской организации. Как и бой с учеником 

«Танка» Эббота, встреча с Болландером стала серьезным вызовом, потому что 

подопечные Шемрока старались одержать верх изо всех сил, вдохновленные примером 

знаменитого тренера. Возможно, подавляющему большинству бойцов в то время было 

насрать, кто такой Шемрок и с кем он тренируется, но мне этот факт давал представление 

о том, чего ожидать от Джерри. Сегодня «Львиное логово» превратилось в зал для 

неопытных юнцов, но в 1996 году там тренировалось действительно много жестких и 

талантливых спортсменов. 

Болландер был лучшим учеником Кена и первым, кого он продвинул для участия в 

UFC. В «Львином логове» делали акцент на работу в партере, удушающие, замки на руки 

и ноги, а это означало, что даже по сегодняшним меркам Джерри был чертовски хорошим 

грэпплером. Он продемонстрировал это в четвертьфинале, задушив 160-ти 

килограммового бывшего игрока в американский футбол Скотта Ферроззо. Выслушав за 

кулисами историю их поединка, я понял, что смогу одолеть его только с помощью 

приемов из классической борьбы, изученных за время работы с Джоном Гнэпом. В 
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раздевалке мы быстро расписали примерный план на бой, который состоял в том, чтобы 

повалить Болландера и занять позицию бокового контроля, тем самым открыв 

возможность для ударов по голове и не переживать, что он сможет перевернуть или 

оттолкнуть меня ногами. 

Когда «Большой» Джон дал отмашку и начался полуфинальный поединок, я пошел 

вперед и зажал соперника в углу. Как только я нанес левый хук, он попытался провести 

тейкдаун, но я откинул ноги назад, заняв положение сверху. Болландер продолжал 

двигаться вперед, и я схватил его за шею, попытавшись перекрыть кислород с помощью 

гильотины. Не отпуская удушающий захват, я оторвал его от земли, чтобы усилить 

давление, но Джерри ускользнул и мы оказались в клинче. Заняв доминирующее 

положение у клетки, я зашел за спину и провел бросок, в результате чего смог занять 

желанную позицию бокового контроля. Некоторое время я просто держал Болландера и 

пытался отдышаться, а он изо всех сил старался выбраться. Когда я ослабил хватку, 

проводя попытку удушающего, он все таки просунул под меня левую ногу и пролез в 

гард.  

Из этой позиции он смог перевернуть меня ногами, оказавшись в фул маунте. Я 

пытался контролировать его руками и выбраться, но он обхватил мою талию и выбросил 

пару ударов руками и головой. Они не нанесли значительного ущерба, а большинство 

вообще прошло по касательной. Соперник продолжал обрабатывать мою голову из этой 

позиции, пока я не собрал оставшиеся силы, чтобы перевернуть его прямо к сетке и 

оказаться сверху. Я зафиксировал Джерри, поставив колено прямо ему на лицо. Он 

попытался сделать болевой на ногу, но я начал топтать его, освобождая конечность. В 

этот момент пора было что-то предпринять, и я нанес сверху несколько плотных ударов 

правой рукой по его голове. Наконец Джон МакКарти решил, что увидел достаточно и 

остановил бой. Встреча с Болландером была в десятки раз труднее, чем молниеносная 

схватка с Эррерой, но все равно победа ни у кого не вызывала вопросов. 

Мы с Джерри боролись более пяти минут, и, несмотря на удачный финал, я был 

полностью истощен. «Большой» Джон заметил мое состояние и сказал, что надо 

немедленно отдохнуть. Когда я вышел из клетки, то даже не смог спуститься в зал и 

уселся прямо на лестнице, ведущей в октагон. Майк Моббс принялся орать на меня: 

«Гэри, ты что расселся? Быстро поднимай зад и иди в раздевалку! Никто не должен 

видеть, что ты устал!». Он был прав, но у меня просто не было сил, чтобы подняться. За 

всю жизнь я даже близко не ощущал ничего подобного. Это было похоже на адские 

американские горки – после двух схваток у меня оставалось двадцать минут на отдых, а 

потом предстояло идти на финальный бой. Если вы посмотрите, как я выглядел, избивая 

Болландера, то станет ясно, что уже тогда силы покинули мое тело, и мне приходилось 

одной рукой держаться за сетку, чтобы без чувств не рухнуть на землю. Только огромное 

желание и сила воли выручили меня и помогли одержать верх в тот день. 

Поднявшись, я стал хватать все, до чего мог дотянуться, поэтому мои секунданты 

взяли меня под руки и потащили в подтрибунные помещения. По пути нас остановил 

Джефф Блатник – комментатор UFC и олимпийский чемпион по боксу. «Это непросто», - 

сказал я Джеффу, - «Все эти пацаны, то есть, все эти отважные люди, простите 

меня…имеют очень большое сердце и я просто счастлив быть среди них». Когда Блатник 
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спросил, смогу ли я выиграть турнир, было сложно ответить уверенно. «Надеюсь, сделаю 

все что смогу, но если найдется парень еще круче, то мне крепко достанется». 

Когда я, наконец, доплелся до раздевалки, казалось, что все кончено. Я пытался 

сказать команде, что не смогу пойти драться в третий раз, но без давления камер и зала не 

мог нормально изъясняться и мычал какими-то вздохами и обрывками, не в состоянии 

даже сказать, насколько устал. Мысль, что придется вновь идти в клетку, еле передвигаясь 

на ногах, и стать для кого-то грушей, была невыносимой. Я знал, что у UFC должны быть 

резервные бойцы и позвал какого-то сотрудника, сказав, что больше не пойду никуда, и 

пусть ищут замену на финальный бой. Спустя пару минут зашел основатель промоушена 

Боб Мейровиц, и он определенно не выглядел довольным. «Ну что, не можешь драться?» - 

спросил Боб. Я подтвердил свои слова, сказав, что слишком измотан, но, будучи 

проницательным бизнесменом, Мейровиц знал способы, чтобы затащить меня в клетку. 

«Гэри…Если выйдешь драться в финале, унесешь домой 10000 долларов, а если 

останешься здесь, заработаешь только 2500 за участие, как мы договорились ранее. И не 

забывай, что если одержишь победу в турнире, заработаешь 50000 долларов!», - и 

продолжил: «Решать тебе. Я зайду через минуту, чтобы услышать ответ».  

Было нелегко решиться, но когда Боб вернулся, я сказал, что согласен драться в 

финале. Когда решение было принято, друзья сообщили, что соперником будет Дон 

«Хищник» Фрай, который мало того, что тренируется с Дэном Северном в Оризоне, еще и 

имеет десятки любительских боев по боксу и сотни - по дзюдо. В четвертьфинале Дон 

«поприветствовал» местного бойца, любимца публики Томаса Рамиреса, который при 

весе более 180 килограмм победил более чем в двухстах уличных боях на острове Пуэрто-

Рико. Фрай заставил публику застыть в изумлении, когда нокаутировал Рамиреса 

классической двойкой уже на восьмой секунде, что долгое время считалось самым 

быстрым нокаутом в UFC. В полуфинале «Хищник» разбил лицо борцу и боксеру-

любителю Сэму Эдкинсу, после чего вмешался доктор, и бой был остановлен спустя 48 

секунд первого раунда.  

Поскольку Фрай со своей командой находился прямо через занавеску от моей 

«зоны отдыха»,  он наверняка от души веселился, слушая отчаянные возгласы моих 

друзей: «Принесите кислород! Снимите с него кимоно, слишком жарко!».  Я краем глаза 

замечал, что Дон подпрыгивает и разминается, будучи заряженным и полным энергии 

после двух побед, добытых в общей сложности за одну минуту. Поняв, насколько 

губительна эта ситуация, мы решили плотнее закрыть шторку, меня протащили по полу 

чуть в сторону, а друзья начали бить по лапам, как будто у нас полным ходом идет 

разминка. Моя команда решила так обхитрить Фрая, видимо, чтобы он пришел в ужас от 

того, что я лежал почти без сознания, а потом вдруг вскочил и принялся долбить по лапам.  

Перед финалом прошел «супербой» между Кеном Шемроком и Кимо Леопольдо. 

Шемрок выиграл болевым на ногу менее чем за пять минут, чем очень разочаровал меня, 

не оставив времени на восстановление. Было чувство, что меня только что принесли в 

раздевалку, и тут же объявили, что пора выходить на главное событие вечера. Осталось 

всего два воина, в рамках концепции турнира я был самым маленьким из Голиафов, а 

Фрай – самым большим из Давидов, теперь должен был остаться лишь один победитель. 

Немного отдышавшись, из-за безумной жары и влажности пришлось окончательно 
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отказаться от кимоно. Я знал, что в моем баке осталось бензина не более чем на одну 

минуту, и должен был пойти туда, обрушившись на соперника со всей оставшейся 

энергией, в противном случае, пришлось бы нелегко.  

В начале схватки я немного подвигался вокруг противника, а потом пошел в атаку 

и мы обменялись ударами, после чего последовал клинч и Фрай прижал меня к 

ограждению. Изловчившись и зайдя сопернику за спину, я был награжден несколькими 

ударами локтями в лицо с разворота. Что делать из этой позиции было неясно, и мне 

пришло в голову просто подбросить соперника в воздух, чтобы, когда он приземлится, 

занять выгодную позицию. После броска Фрай встал очень резво и, не сумев схватить его 

шею, пока он поднимался, я попытался пробить по его голове как по футбольному мячу, 

чтобы она улетела на трибуны. Но в тот самый момент, когда моя нога отправилась в путь 

к его лицу, Дон поскользнулся и удар просвистел мимо.  

С улыбкой на лице, Фрай сразу же увидел возможность воспользоваться моим 

промахом и пошел вперед. Сократив дистанцию, он прижал меня к сетке и пробил 

несколько правых апперкотов, выбив капу изо рта. Я из последних сил бросил Дона на 

землю и попытался забрать шею, но находился слишком высоко, поэтому соскользнул, 

когда он поднялся. Тут усталость окончательно одолела меня, и вместо того, чтобы 

остаться в позиции, из которой Фрай превратил бы меня в котлету, я постучал в знак 

сдачи. 

Когда бой завершился, мы обняли друг друга в центре октагона. Мы оба были 

измучены, пройдя через настоящую войну, но в то же время полны уважения друг к другу, 

как подобает настоящим спортсменам. Прежде чем надеть пояс победителя, Фрай спросил 

меня, все ли в порядке, а потом поднял мою руку вверх в знак признания и уважения. Так 

мы сделали круг почета и зрители восторженно аплодировали. Это было великолепное 

чувство. Несмотря на то, что проиграл последний бой, я с достоинством принял вызов, 

сражался в UFC и без необходимого опыта смог дойти до финала. 

После того, как все было сказано и сделано, я вернулся домой и осознал, что 

способен заработать хорошие деньги в качестве бойца. Для того чтобы мне платили еще 

больше, необходимо было работать над своими навыками и имиджем, как, к примеру, 

поступил «Танк» Эббот. Он выступал как боксер-любитель в течение 13 лет перед 

дебютом в UFC, к тому же отлично чувствовал себя на земле, так как его отец был 

тренером по вольной борьбе в университете. Но что долее важно, он любил приковать 

внимание публики, получал удовольствие от того, что избивал парней и не боялся выйти 

против более опытных и разносторонних бойцов. 

Дэвид Эббот был одаренным спортсменом, но то, что действительно принесло ему 

славу – отношение к делу. Он изображал из себя сурового парня, кривлялся, пытаясь 

изобразить только что улетевших в нокаут оппонентов, в общем, старался быть 

отрицательным персонажем, за которыми зрителю интересно наблюдать при любом 

раскладе. «Танк» как-то назвал себя «грозой среди забияк» и постоянно подбирал броские 

слова и высказывания. Дэвид стал первым бойцом, который заставлял людей или любить 

себя, или ненавидеть. Многие другие бойцы опасались Эббота на ринге, и даже за его 

пределами. Турниры с участием его персоны вызывали широкий резонанс и ажиотаж, 
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взять хотя бы историю, как «Танк» и Пол Эррера избили еще одного жесткого бойца UFC 

– Патрика Смита, оставив его лежать без сознания прямо в лифте отеля.  

Еще Дэвид вошел в историю, как любитель закатить грандиозную пьянку после 

выступления. В этом отношении мы расходимся, потому что вечеринки не по мне и все, о 

чем я мечтаю, выйдя из клетки и будучи абсолютно измученным, это поскорее вернуться 

в гостиницу. «Танк» ведет себя так, словно приехал пить и развлекаться, а предстоящий 

бой лишь отвлекает его от окружающего праздника, а не наоборот. Как бы там ни было, 

Дэвид всегда будет моим хорошим другом. Я никогда не забуду, как мы однажды 

завтракали в Калифорнии, с нами сидели его подруга и моя сестра Сьюзи. В разгар 

оживленной беседы «Танк» внезапно вскочил, и начать петь «Drop It Like It Hot», 

подражая Снуп Догу. Представьте себе тихий, спокойный ресторан, забитый людьми, и 

тут в середине начинает рычать и танцевать огромный бородатый толстяк, не отошедший 

от ночного веселья. Из-за такого образа жизни, Эббот часто выглядел, как неряшливый 

кабан, но его неприглядная внешность стала магнитом для публики, которая хотела 

видеть в клетке простых работяг, и это помогало UFC продавать трансляции. «Танк» стал 

иконой рассвета смешанных единоборств, как Кинг-Конг или Годзилла и зал взрывался, 

увидев его. Конечно, Хойс Грэйси появился еще раньше, но быстро уступил место из-за 

маленьких размеров и не такого эффектного стиля.  

В то время смешанные единоборства в Соединенных Штатах нуждались в ярких 

персонажах, чтобы выйти на новый уровень и обрести широкий круг фанатов. Обычный 

парень, не будучи экспертом в ММА, захочет смотреть на агрессивный стиль «Танка», а 

не на джиу-джитсу Грэйси. Более продвинутые поклонники проявляли интерес к 

техническим элементам борьбы на земле, но большинство не принимало подобного 

зрелища - они хотели смотреть, как людей нокаутируют, а не лежат на них сверху. Разве 

их можно за это винить? 

После UFC 8 ко мне пришло понимание того, как устроен этот бизнес и я выбрал 

для себя путь Дэвида Эббота – человека, который независимо от результата поединка 

становится все более популярным и востребованным. До моего дебюта меньше всего я 

думал о деньгах, желая заработать статус лучшего бойца, но вскоре изменил свое мнение. 

Осознавая, что не в силах конкурировать с профессиональными спортсменами, я хотел 

привлечь аудиторию особенным подходом к делу, получить внимание фанатов с помощью 

безудержной агрессии и жажды крови. Неважно, будут они любить меня или нет, главное, 

чтобы среди них не осталось равнодушных.  

Будучи армрестлером и боксером, я не мог позволить себе уйти с основной работы 

на заводе. Участие в UFC 8 определенно придало мне уверенность в своих боевых 

навыках. Раньше, когда дело доходило до конфликтов, я полагался лишь на силу и размер, 

но внутри ощущал страх. Теперь оказалось, что у меня есть все, для того, чтобы 

смотреться на ринге не хуже других бойцов. Я нашел свое призвание и огонь стремления 

и конкуренции разгорелся с новой силой. А искрой был тот самый первый бой против 

Пола Эрреры, потому что, проиграй я тогда, или смотрись не так эффектно, второго шанса 

в UFC могло и не быть. К счастью, после этого дня я оказался в центре внимания на всю 

оставшуюся жизнь.  
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Часть 11 

Вскоре после UFC 8 я принял решение поставить на паузу карьеру армрестлера и 

сосредоточить все внимание на смешанных единоборствах. Больше пятнадцати лет я 

боролся на руках и смог достичь вершины этого вида спорта, поэтому не видел больше 

никаких целей и перспектив, способных меня заинтересовать. По воле судьбы, в тот 

момент, когда я уже всем все доказал и решил совершенствоваться исключительно как 

боец, появилось интересное предложение, уникальный шанс установить мировой рекорд и 

навсегда вписать свое имя в историю армрестлинга. 

Как то, сидя на крыльце своего дома, я ответил на телефонный звонок. Это 

оказался бизнесмен из Японии, который предложил мне приехать к ним и попытаться 

побороть на руках 100 человек подряд. Он объяснил, что по телевидению будут 

транслировать это шоу-испытание, для которого требуется настоящий чемпион мира по 

армрестлингу и спросил, сколько будет стоить мое участие. Я задумался, потому что 

раньше никогда не получал подобных предложений. «Ну…не знаю…», - растерялся я, - 

«Думаю, вы должны купить мне билеты на самолет, забронировать отель и платить 1000 

долларов на еду и прочие расходы за каждый день, проведенный в Японии». 

Он сразу согласился на эти условия исполненным радостью тоном, заставив меня 

пожалеть, что не попросил больше. После того, как мы обсудили финансовый вопрос, 

организаторы сообщили, что вылет уже на следующей неделе и меня поселят на три дня в 

отель Grand Prince Akasaka в Токио. Одна неделя – очень сжатый срок для восстановления 

мышечной памяти и вводных тренировок для участия в матчах по армрестлингу, но мне 

было все равно – кто откажется получить бесплатное путешествие, заработав за три дня 

3000 долларов? В те времена это были очень большие деньги. 
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За два дня до вылета со мной связалась другая японская компания, которая, 

видимо, как-то узнала о первом предложении, и они спросили, сколько я хочу заработать, 

если приму участие еще и в их мероприятии. Это было просто неслыханно, будто кто-то 

пытался разыграть меня, но обе сделки оказались абсолютной правдой. Вторая компания 

решила не оставить шансов первой и предложила установить мировой рекорд, поборов 

1000 человек в прямом эфире на национальном телевидении.  

Вспомнив радостные вопли японца, который несколько дней назад узнал о 

стоимости моих услуг, вместо того, чтобы тыкать пальцем в небо, я сказал, чтобы они 

сами сообщили, сколько готовы заплатить. Представитель компании назвал сумму в 

миллион йен и еще один миллион, если выиграю 1000 человек, тем самым установив 

мировой рекорд. Тогда для меня миллион йен мог быть миллионом песо и вообще любой 

валюты, потому что я понятия не имел, какой на тот момент у йены был курс по 

сравнению с канадским долларом. Тем не менее, я чувствовал, что число миллион должно 

принести серьезные деньги и согласился. Позвонив в банк узнать, на что подписался, я 

чуть не упал со стула – два миллиона йен составляло 28000 канадских долларов.  От этой 

новости я пришел в восторг и решил, что буду ответственно отрабатывать оба 

предложения. На следующий день мой самолет вылетел в Токио.  

Оба события имели грандиозный успех, но второе мероприятие запомнилось 

больше – ради шоу построили огромную сцену и даже установили трибуны, собрав вокруг 

внушительную толпу.  На сцене находилось шесть телохранителей. Они срывали одежду с 

участников, проигравших мне, и скидывали их с платформы на мягкую поверхность. 

Публика была в восторге, закатываясь со смеху. То, что они отправлялись назад к 

зрителям почти голышом, не только веселило присутствующих, но и позволяло 

организаторам определить, кто из огромной толпы народа уже боролся со мной, а кто нет. 

Вечер закончился тем, что я выиграл у 1000 человек за час и сорок шесть минут. В 

контракте было условие, что начиная с 500-го участника, пять претендентов будут 

бороться всей рукой, а я лишь одним пальцем. Это было очень трудно сделать, когда рука 

устала, но ради дополнительных 14000 долларов я готов был умереть на той сцене. 

Мировой рекорд сделал меня значительно богаче, но, что более важно, навсегда вписал 

мое имя в историю армрестлинга. 

Через несколько недель после поездки в Японию, со мной связался Боб Мейровиц 

и предложил 20000 долларов за выступление на UFC 9 в Детройте, штат Мичиган. 

Соперником должен был стать Дейв Бенето, борец из Виндзора, Онтарио. Этот бой 

предполагал столкновение двух лучших бойцов нашей страны для определения чемпиона 

Канады. Идея мне очень понравилась, к тому же, данное шоу впервые отошло от формата 

турниров-восьмерок, и кард был заполнен одиночными матчами, поэтому я не переживал, 

что придется драться несколько раз за вечер. 

Тем не менее, я понимал, что Бенето – очень жесткий противник, борец, который с 

легкостью переводил более габаритных спортсменов на покрытие и не давал шанса 

подняться, осыпая сверху градом ударов. Стилистически он был крайне неудобен. 

Помимо всего прочего, в отличие от большинства односторонних борцов Дэйв знал, как 
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правильно ударить, что делало его одним из немногих бойцов того времени, 

действительно владеющих смешанными боевыми навыками. 

В преддверии UFC 9 поднялась невероятная шумиха вокруг возрастающей 

популярности «человеческих петушиных боев», как окрестил их сенатор Аризоны Джон 

МакКейн. Давление прессы и политиков привело к многочисленным судебным процессам, 

и как только было объявлено, что шоу состоится в Cobo Arena, началось юридическое 

противостояние с властями штата Детройт. Даже когда мы прибыли на место, никто не 

мог сказать наверняка, состоятся ли бои. В конце концов, суд вынес решение, что правила 

должны быть пересмотрены. В частности, накладывался запрет на удар сжатым кулаком. 

За каждое подобное нарушение бойцу причитался штраф – 50 долларов. Перед началом 

турнира Джон МакКарти настоятельно рекомендовал бить открытой ладонью, но все 

бойцы, включая меня, в ту ночь от души размахивали кулаками. Штраф так никому и не 

пришел. 

Когда я добрался до Cobo Arena, атмосфера накалилась сильнее, чем в Пуэрто-

Рико. Многие друзья, знакомые и просто разные люди, наблюдавшие мои бои по 

телевидению, собрались в группу поддержки и поехали в Детройт. Сначала мне было 

приятно, но затем это начало просто выводить из себя. Вокруг всегда собиралась толпа, и 

я терял контроль над ситуацией, не в силах сосредоточиться на предстоящем событии.  

Титул чемпиона Канады значительно прибавлял мотивации, но в день матча Бенето 

сломал руку во время спарринга и исторический бой сорвался. Дэйв рвался выйти против 

меня со сломанной рукой, но UFC не позволили ему рисковать здоровьем. Сегодня я 

благодарен врачам, что не допустили его драться, потому что, скорее всего, он выставил 

бы меня идиотом, переведя на землю и избив одной левой рукой. 

UFC приняли решение: Бенето заменит его угловой и спарринг-партнер, обладатель 

золотой олимпийской медали – Марк Шульц. Он и его брат Дэйв Шульц были 

локомотивом всей борцовской сцены США, оба выигрывали чемпионаты NCAA и стали 

чемпионами олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. За несколько месяцев до UFC 9 

Дэйв Шульц был застрелен съехавшим с катушек спонсором их борцовской команды 

Джоном Дюпонтом. Эти трагические события сделали Марка еще более узнаваемой 

личностью. Таким образом, вздохнуть с облегчением не удалось, ведь Шульц шутить явно 

не собирался и представлял даже более серьезную угрозу. Марк весил около 90 

килограмм, но был чертовски разносторонним и опасным засранцем с крепкой головой, 

способной выдержать приличное попадание. Хоть ему и не было равных в борьбе, он 

начал изучать джиу-джитсу с Рензо Грэйси. Замена соперника не повлияла на стратегию – 

оба хотели бороться и я не должен был позволить им посадить меня на задницу. 

Когда бой начался, мы немного покружили в центре клетки, пытаясь раздергать 

друг друга обманными выпадами. Шульц сделал вид, что пробьет сильный удар, а затем 

бросился вниз и молниеносно оторвал меня от земли. Я успел схватить его голову во 

время прохода, но оказавшись на спине, потерял нужную позицию для давления на шею. 

Марк перекрыл мне кислород, закрыв рот ладонью, и нанес несколько жестких ударов. Он 

попытался перейти в позицию бокового контроля, но мне удалось выбраться.    
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Вновь оказавшись в стойке, мы оба были залиты смешавшейся кровью из 

рассечений на носу Шульца и моей голове. Долго продержаться не удалось, и 

олимпийский чемпион вновь сделал успешный бросок, забрав обе ноги и оказавшись в 

гарде. Это был тяжелый момент, потому что Марк начал работать по отрывшемуся 

рассечению над моим правым глазом, разбрызгивая вокруг кровь после каждого 

попадания. Когда вокруг все стало красным, «Большой» Джон на время остановил схватку 

и вызвал доктора.  

Я определенно не хотел, чтобы мне присудили поражение из-за рассечения и 

почувствовал второе дыхание, когда МакКарти вставил капу и сообщил, что бой будет 

продолжен. Все началось сначала. Несколько моих ударов достигли цели, но были не 

особенно чувствительными. Затем Шульц весьма удивил меня, попав размашистым левым 

хуком прямо в рассечение над глазом, после чего вновь оказался сверху. Он пытался 

выйти на всевозможные болевые приемы, и мне пришлось выплюнуть капу, чтобы не 

потерять сознание. Тогда Марк вышел в фул маунт и начал неистово бить кулаками по 

моей окровавленной голове. «Только ладони!», - крикнул «Большой» Джон. Наконец 

раздалась сирена, означающая конец поединка. Регламентом предусматривалось 

дополнительное время для определения победителя, но МакКарти осмотрел меня во время 

перерыва, взмахнул руками в сторону судей и сказал, что все кончено. 

Хоть я и ненавижу проигрывать, думаю, что рефери принял правильное решение, 

положив конец одностороннему избиению. Он понял, что с меня достаточно. Одна из 

причин, почему «Большой» Джон имеет такое влияние и уважение в мире ММА 

заключается в том, что он честен с бойцами и отлично распознает их физическое и 

эмоциональное состояние. Поскольку Джон работал инструктором в полиции Лос-

Анджелеса, я всегда чувствовал себя в безопасности, когда он находился в клетке. К тому 

же, он не уступает в габаритах даже тяжеловесам и может быстро вмешаться, прекратив 

физический контакт спортсменов. Когда я перешел в Pride FC, поначалу чувствовал себя 

неуютно без МакКарти, которого сменили мелкие азиатские коротышки.  

Несмотря на допущенные ошибки, это поражение не ставило крест на дальнейшей 

карьере. Как я сказал в интервью после боя: «Вы должны уметь проигрывать с 

достоинством. Я сделал все что мог, но этого оказалось недостаточно. Поражение 

отбросило меня назад, но я еще вернусь на прежние позиции, можете не сомневаться». 

UFC 9 стал полезным уроком и показал, что борцы могут хорошо начать матч, но не 

всегда способны выиграть досрочно. Конечно, это правило имело смысл во время 

становления смешанных единоборств, поскольку сейчас все тренировки проходят 

комплексно и борец мирового класса, освоивший ударную технику, становится серьезной 

угрозой для любого противника. В то время ударники вроде меня не могли подобрать 

ключ к борцам, а им редко удавалось нокаутировать кого-то на земле. До последнего 

матча в карьере я так и не решил проблему с защитой от проходов и избегал борьбы в 

партере. 

После описанных событий на UFC 8 и 9, меня пригласили участвовать в UFC 10 в 

Бирмингеме, штат Алабама. На этот раз организаторы пошли на поводу у фанатов и 

вернули формат турнира-восьмерки, где для победы нужно было справиться с тремя 

противниками за одну ночь. В четвертьфинале я столкнулся с Джоном Компетелла, 
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учителем биологии Нью-Йоркской средней школы. В прошлом он принимал участие в 

соревнованиях по борьбе, а также имел черный пояс второй степени по кемпо-карате. Его 

тело было настолько мускулистым, что Джон напоминал ходячую виноградную гроздь 

весом 107 килограмм при росте едва ли доходившем до 180 сантиметров. Компетелла был 

способным парнем, но мышцы слишком сковывали его движения. 

В начале боя мы обменялись размашистыми ударами, прежде чем войти в клинч. 

Он хорошо попадал апперкотами, но я обхватил его ногами и упал на спину, чтобы 

лишить пространства для атаки. Из гарда мне удалось перевернуться и, оказавшись в фул 

маунте, пробить три жестких удара с левой. Компетелла не защищался от них и 

«Большой» Джон остановил бой. Соперник был в ярости, считая, что мог сражаться 

дальше, но мне кажется, остановка была объективной, так как левый глаз Компетеллы 

полностью закрылся. 

Дальше мне предстоял полуфинальный бой против дебютанта UFC Марка 

Колмана. Да, это еще один первоклассный борец. Сегодня все знают его как члена Зала 

Славы UFC и доминирующего спортсмена периода зарождения ММА, но тогда он был 

для меня просто мелким, но крепким мужиком, которого я пару раз замечал во время 

разминки. Единственное, что было известно о Колмане - его громкая победа в 

четвертьфинале над трехкратным чемпионом Израиля по карате Моти Хоренштейном 

менее чем за три минуты первого раунда. Плана на бой вообще не было. Марку повезло 

больше – он видел меня на предыдущих турнирах и понимал, что я разнесу его голову, 

если мы не окажемся на земле. 

Марк Колман являлся лучшим среди сильнейших борцов Америки, двукратным 

чемпионом NCAA, двукратным чемпионом мира по вольной борьбе на панамериканских 

играх, серебряным призером мирового первенства, членом олимпийской сборной США 

1992 года. Решив променять ковер на клетку, он попал под опеку Ричарда Хэмильтона, 

который тренировал Дона Фрая и Дэна Северна. 

Как только бой начался, Марк тут же опрокинул меня проходом в обе ноги. С того 

момента мне оставалось лишь корчиться на земле в попытках выбраться из-под Колмана. 

На этом все, пересказ поединка окончен. Даже такой высококлассный борец не мог 

закончить бой досрочно. В кимоно было невыносимо жарко, Марк тоже не давал 

расслабиться, сбивал дыхание попытками удушающих и периодически наносил удары 

головой. Но, честно говоря, я мог бы сидеть там весь вечер, потому что его удары 

определенно не были достаточно сильными. Мне было досадно, ведь такой грозный 

нокаутер, как я, просто не в силах продемонстрировать свои возможности, лежа на спине. 

Колман не позволил мне ничего показать.  

В какой-то момент мы поднялись, Марк захватил меня сзади, и я услышал, как 

тренеры подбадривают его и дают советы. Мне стало обидно, что угловые соперника так 

близко и им не приходится даже повышать голос, чтобы контролировать его действия. Я 

потащился вместе с ним на другую сторону октагона прямо к Джону Гнэпу, который 

велел мне топтать ноги Колмана и добавить несколько локтей с разворота. Марк конечно 

все слышал, пыхтя у меня за спиной и похоже ему не понравилась идея Гнэпа, потому что 

мне в лицо тут же прилетело несколько жестких апперкотов. 
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Когда я каким то чудом выбрался из клинча, сразу побежал на соперника, пытаясь 

закончить бой одним хорошим попаданием, но Колман подсел под боковой удар и вновь 

повалил меня, заняв позицию бокового контроля, откуда мог бить коленом и правой 

рукой. Он быстро перешел в позицию удушения сзади, заставив меня постучать в знак 

сдачи. Опять же, я сделал все, что от меня зависело, но на тот момент Марк был слишком 

силен и хорош в борьбе, чтобы с ним тягаться.  

После нашего поединка мы встретились в раздевалке, и сразу нашли общий язык, 

впоследствии став хорошими друзьями. Колман не только очень общительный парень, но 

еще и выпить не прочь. Скажу больше, я не видел никого, кто может осилить такое 

количество алкоголя за одну вечеринку, и никого, кто после рюмки становится настолько 

счастливым, как Марк. Тогда наши сердца были преданы общему делу, и мы отлично 

понимали друг друга, а вскоре стали тренироваться вместе. Он обучался ударной технике, 

а я узнал от него многое о борьбе. Мы приезжали друг к другу и бесплатно становились 

манекенами для отработки стратегии на матч, если кто-то из нас вскоре должен был 

драться. 
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Часть 12 

Даже окружив себя тренерами по различным дисциплинам, я понимал, что работа с 

Колманом необходима для развития имеющихся навыков. Со временем Марк стал 

незаменимым человеком в моем углу, потому что лишь он понимал, что в 

действительности происходит в клетке, не раз ощутив это на своей шкуре. К тому же, он 

обладал громоподобным ревом, заглушая тысячи фанатов. Секундант может быть просто 

мальчиком на побегушках, а может сыграть решающую роль в поединке. Если вы не 

слишком хороши в технических аспектах боя, но оказались в моем углу, я попросил бы 

вас вести себя спокойно и тихо, подать мне бутылку воды в перерыве, вытереть лицо и 

нанести вазелин на места, подверженные рассечениям. Но настоящий секундант, который 

в состоянии дать грамотный совет, отлично знает, на что способен его боец. Клянусь, нет 

никого хуже человека, который во время боя надрывает глотку, требуя выполнить какой-

нибудь дерьмовый прием, о котором я впервые слышу. 

Главная задача углового – присматривать за бойцом и пытаться задать ему нужное 

направление для реализации сильных сторон. Когда я нахожусь в чьем-либо углу, то 

сначала спрашиваю бойца: «Ты слышишь меня?». Независимо от того, находитесь вы в 

стойке или лежите на земле я хочу убедиться, что мои слова не летят в пустоту. Для 

утвердительного ответа не нужно что-то произносить или таращиться в угол, достаточно 

слегка кивнуть головой. Когда контакт установлен, я могу дать лаконичный совет, к 

примеру «Возьми его правую ногу и переведи за землю!», «Держи его на расстоянии 

вытянутой левой!», «У тебя осталось 30 секунд!». Очень часто зрители заглушают 

подсказки тренера, а умение фильтровать лишний шум и слышать определенный голос 

приходит со временем. Вот почему Марк Колман с его сильным грубым басом отлично 

помогал мне на протяжении всей карьеры. 
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Иногда в моем углу можно заметить Сьюзи – сестра находилась там для того, 

чтобы взять на себя ответственность за те решения, которые я возможно не в состоянии 

буду принять. Например, после нокаута в середине схватки она настаивала на тщательном 

медицинском обследовании, а при малейшем подозрении на перелом руки именно она 

принимала решение, сделать рентген или списать все на сильный ушиб. Я доверял ей 

свою жизнь не один раз, и сестра всегда знала, как поступить. Единственный человек, 

которому я доверял не меньше – Майк Моббс. 

Важно, чтобы секундант мог позаботиться о состоянии бойца перед поединком. 

Такие ребята, как Фил Стоппарт и Майк Моббс, с которыми мы были близкими друзьями 

задолго до начала карьеры в ММА, очень помогали мне. Были в команде и те, кто жутко 

отвлекал меня, притаскивая знакомых, чтобы я подписал им вещи или несколько раз 

сфотографировался. Я всегда искал людей, способных вести себя и действовать как 

профессиональная команда. До, во время и после боя мы все - представители команды, 

поэтому настроены позитивно, хорошо проводим время, но не позволяем себе лишнего.  

Мой второй бой против Дона Фрая состоялся 7 декабря 1996 года на UFC Ultimate 

Ultimate 96 в Бирмингеме, штат Алабама. Этот турнир вроде как объединил восемь 

победителей прошлых соревнований, то есть определялся «чемпион среди чемпионов». Я 

понятия не имею, почему там оказался. Наверное, из-за того, что был финалистом UFC 8, 

а организаторы не смогли привлечь всех победителей прошедших турниров. В тот день 

все опять прошло не лучшим образом. Как и в первом бою с Фраем, я слишком резво 

начал поединок и в середине боя был полностью истощен. Весь бой «Хищник» держал 

меня на земле, не дав сделать ничего для победы. Спустя 11 минут борьбы я сдался, 

потому что Дон достаточно подправил мне лицо, диктуя свою игру с помощью борьбы. В 

дальнейшем Фрай выиграл весь турнир, поймав Марка Холла на скручивание пятки 

спустя 20 секунд после начала полуфинального боя, а затем всего за минуту задушил 

«Танка» Эббота. Пусть я проиграл тогда в самом начале, но немного утешала мысль, что 

сражаясь среди чемпионов, мне удалось продержаться против самого лучшего бойца 

дольше остальных. 

Во время второго поединка против Фрая, я столкнулся с множеством проблем в 

личной жизни, которые не позволяли сосредоточиться на тренировках и полностью 

посвятить себя боевым единоборствам. Как принято считать, «проблемы в личной жизни» 

- это сложности в отношениях с женщинами, и мой случай ничем не отличался от 

остальных. В то время мы конфликтовали с моей бывшей женой – Карен Элизабет 

Гудридж. Сейчас я называю ее «Черная Карен», потому что, как ни странно, позже 

женился на белой женщине, которую также звали Карен Элизабет. 

С первой женой мы встретились в самолете в 1993 году, когда я возвращался из 

Новой Шотландии, завоевав титул чемпиона Канады по боксу среди любителей. Карен 

была стюардессой в Air Canada, и привлекла мое внимание по ряду причин. Во-первых, у 

нее была красивая, большая грудь. Во-вторых, она оказалась очень приятным в общении 

человеком. У нас был одинаковый взгляд на окружающий мир, так что менее чем через 

год после встречи мы поженились в маленькой часовне в окрестностях Бэрри. 
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Хотя я очень любил Карен, наши отношения часто казались мне занозой в заднице. 

Изначально причиной ссор были деньги. В то время я уже участвовал в нескольких 

турнирах UFC, но заработал там недостаточно, чтобы бросить основную работу. Так что 

мне приходилось до обеда пахать в зале, а потом ехать на завод Honda, трудясь в качестве 

сварщика за 13 долларов в час. Не то, чтобы я жалуюсь на эту ситуацию, но даже с таким 

подходом было сложно свести концы с концами. Теперь догадайтесь почему? За все счета 

и расходы в семье отвечал я, хотя жена работала полный день и ей платили примерно 

такую же сумму. Иногда она покупала еду, но не более. Я никогда не упрекал ее, пусть 

она и переехала в мой дом, но тогда у меня в голове прочно сидела идея, что мужчина 

должен сам заботиться о семье и не зависеть от дохода супруги.  

За нашу совместную жизнь у нее накопилось много лишних денег и она, втайне от 

меня, начала содержать свою сестру, которую бросил муж. Как то мы разговаривали перед 

сном, и Карен призналась, что ее сестра уже долгое время живет за счет ее зарплаты. Я 

пришел в ярость. Такое решение имело бы хоть малейший смысл, если бы она 

действительно не могла содержать себя, что не являлось правдой. Ее сестра была самой 

большой лентяйкой в мире. Когда Карен была ребенком, опеку над ней взяла белая семья, 

и она считала, что обязана им за это до конца дней. А ее сестра поступала как свинья, 

манипулируя чувствами Карен, которая оплачивала ей все счета, пока сама она сидела на 

заднице и плакала о своей горькой судьбе. 

Вместо того чтобы согласиться со мной и помочь сестре найти работу, жена 

придумывала новые и новые оправдания, чем однажды вывела меня из себя и я столкнул 

ее на пол с кровати. Затем я накричал на нее, после чего успокоился и подумал, что 

пересек черту дозволенного. Никогда не позволяя себе поднять руку на женщину, я даже 

не ощутил тот переломный момент, который заставил меня уронить ее с кровати. После 

этого жена решила, что мы не будем жить вместе, если я не начну ходить на курсы по 

управлению гневом. Мне пришлось сделать это, потому что, чувствуя настоящую любовь, 

я стремился во что бы то ни стало сохранить наш брак.  

Быть членом группы, в которой люди рассказывали о своих проблемах и чувствах, 

оказалось очень полезным опытом. До сих пор я использую советы, полученные во время 

занятий с психологом, чтобы держать себя в руках. Наверняка причина, по которой группа 

оказалась так нужна, заключалась в том, что мне никогда не позволяли проявлять гнев в 

детстве. Всякий раз, когда я злился или проявлял лишние эмоции, моя лупили по заднице. 

Ребенок в нашей семье должен был выглядеть счастливым, тихим и покорным. Когда я 

стал отцом, то понял, что если дети не проявляют эмоции в раннем возрасте, позже вовсе 

не смогут справляться с ними. Групповые занятия сделали меня крепче ментально и 

оградили от возможных проблем в дальнейшей жизни.   

Кроме курсов по управлению гневом, Карен настояла на том, чтобы я посещал 

группу сексуально зависимых, потому что застала меня с другой женщиной. Тогда мне не 

приходило в голову, что это предательство, я просто удовлетворял естественные 

потребности, и никогда не признавался жене, что изменяю ей. У родителей такая ситуация 

была в порядке вещей, я постоянно наблюдал, как отец развлекается на стороне, более 

того, он давал мне соответствующие наставления о том, что когда жизнь с супругой 

наскучит, всегда под рукой должна находиться подруга, чтобы выпустить пар. Мне 
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казалось, все семьи живут подобным образом. Было непросто понять, почему Карен 

обрушилась на меня, как тонна кирпичей, застукав с другой. Она заставила меня пройти 

лечение, вбив себе в голову, что я болен сексуальной зависимостью и пытаюсь 

совокупляться со всем, что встречается на пути. 

Группа сексуально зависимых была очень странным местом. Я не углублялся в их 

методику, но все звучало, как полный бред. Вокруг сидели люди, иногда даже пары, 

которые регулярно трахались с кем попало, а потом поражались моему поступку и 

каждый говорил, что это отвратительно. Некоторые ребята казались натуральными 

психами, и хотели внушить мне, что я такой же. Женщину, которая вела эти курсы, звали 

Джанет. Однажды она внезапно спросила меня: «Гэри, когда ты изменял жене, на тебе 

был презерватив?». Этот вопрос ввел меня в ступор. «Леди, зачем вам знать это дерьмо?», 

- возмутился я, - «Может, обсудим причины проблемы, или вы хотите отправить меня в 

магазин за презервативами для наших поехавших друзей?». Каждый раз собеседники 

упоминали, что я теряю в жизни многое, если изменяю жене. Но для меня это был пустой 

звук. Теперь, обдумав ситуацию, я понял, что был очень закрытым и ранимым человеком, 

и когда привязывался к женщине, изменял ей, как бы готовя себя к тому, что эти 

отношения могут прерваться в любой момент. Разрыв легче пережить, когда рядом есть 

кто-то на примете. Это все равно, что опоздать на последний автобус и знать, что за ним 

по расписанию едут еще несколько. 

Таким образом, я не разделял мнение группы сексуально зависимых членов 

общества, но посещал занятия, и Карен успокоилась на какое-то время. Точнее сказать, до 

того момента, пока не узнала об очередной измене. Второй раз случился в Бирмингеме, 

штат Алабама в ночь перед боем с Марком Колманом. В отеле я встретил восхитительную 

девушку, которая там работала. Все началось с флирта, а после окончания смены я отвез 

ее домой на такси и всю ночь мы занимались любовью. 

Вернувшись в гостиничный номер, я обнаружил на автоответчике десятки 

сообщений от жены. Наверное, она пыталась дозвониться до самого утра, пока мы 

развлекались с сотрудницей отеля. Когда я перезвонил, Карен, рыдая, устроила допрос. У 

меня было хорошее оправдание – я солгал, что отключил телефон, чтобы выспаться после 

заключительной тренировки, ведь другие знакомые бойцы часто не могли уснуть и искали 

с кем поговорить ночью. Извинение сработало, и Карен прекратила истерику незадолго до 

поединка с Марком Колманом. Но после бессонной ночи и изнурительных оправданий 

днем, я был выжат, как лимон. Излишне говорить, что это не лучший способ 

подготовиться к бою.  

Карен смотрела, как я проиграл Колману, устав за несколько минут и когда мы 

встретились, спросила, что со мной случилось накануне. Конечно, она всячески намекала, 

что я трахался всю ночь, поэтому был в ужасной форме. Но правда в том, что причиной, 

по которой  мне пришлось сдаться являлся именно Марк Колман. Он был первоклассным 

борцом и не оставил шансов показать «Большого папочку» с лучшей стороны. До 

определенного момента мы жили, как прежде. Но, как я уже говорил, та женщина, с 

которой я изменил жене, работала в отеле, и для нее не составило труда достать мой адрес 

и домашний телефон. К счастью, когда она позвонила, жена была на работе. Поскольку 

Карен  устроилась в авиакомпанию, то часто отсутствовала несколько дней подряд, что 
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позволяло мне развлекаться, где угодно и с кем угодно. Тем не менее, у всех подружек 

хватало ума не звонить мне на домашний телефон. Когда из трубки раздался голос 

девушки из Бирмингема, я вышел из себя: «Никогда! Никогда не звони больше на этот 

номер! Ты прекрасно знаешь, что я живу с женой!». Соображала она туговато, и 

возразила: «Неужели у тебя не может быть друзей, которые просто хотят поболтать?». 

«Есть!», кричал я, - «Друзья мужского пола! Если найдешь идиота, который согласится 

звонить сюда и притворяться моим другом, пожалуйста! Но тебе звонить нельзя!». «Ты не 

похож на других парней, Гэри», - грустно сказала она. «Знаю!», - пытался я до нее 

достучаться, - «Знаю! Но если ты снова позвонишь на домашний номер, у меня возникнут 

огромные проблемы!». 

Вроде как она успокоилась. Я так сильно орал в трубку, что больше никогда не 

услышал ее голос. Похоже, дело сделано, истории конец? Не совсем. Вместо звонка она 

решила написать письмо и отправить на мой домашний адрес. В то время мы с Карен 

всегда разбирали почту за кухонным столом, смотрели счета (которые предстояло 

оплатить мне) и прочие бумаги. Именно в тот раз, когда в наш ящик опустилось письмо от 

девушки из Бирмингема, почту достала жена. Как только я увидел на кухонном столе это 

письмо с печатью штата Алабама и адресом, старательно выведенным женским почерком, 

чуть было не тронулся рассудком. Как можно быть такой идиоткой? Естественно, 

таинственный конверт привлек внимание супруги.  

Впервые за нашу совместную жизнь я сказал, что не хочу открывать письмо и 

запретил Карен трогать его. Напряжение нарастало. Если бы я просто открыл конверт и 

разорвал текст, то мог бы сказать, что это сумасшедший фанат UFC. Ну, или что-то еще. 

Теперь я понимаю, что поступил очень глупо. Три дня письмо лежало на столе, и каждый 

вечер жена интересовалась: «Что же ты не вскроешь конверт?». 

Наконец, пока я был на заводе Honda, Карен открыла письмо и все прочитала. Я 

имею в виду - вообще все. Письмо напоминало пятистраничную новеллу: «Гэри, как 

жаль, что я позвонила тебе домой. Ведь ты женат, а я не хочу портить твою жизнь, но 

никогда не забуду ту ночь – лучший секс в моей жизни. Ты приедешь, чтобы мы снова 

остались наедине?». Все письмо было заполнено подробностями того, что меня ожидает, 

если я соглашусь приехать. Прочитав письмо, Карен запечатала его и вернула на место. 

Несколько дней спустя, когда жены не было дома, я тоже открыл и прочел письмо, 

затем выкинул его в мусорный бак, думая, что проблема миновала. Когда Карен вернулась 

с работы, то вновь стала приставать с расспросами о ночи перед UFC 10. Поскольку я 

понятия не имел, что она прочитала письмо, продолжал упорно оправдываться до тех пор, 

пока моя черная голова не окрасилась в синий цвет. Каждый вечер ссора повторялась. 

Внезапно произошло чудо – жена отстала от меня. В течение двух месяцев мы 

прекрасно ладили, пока я не собрался ехать в Бразилию на Международный Чемпионат по 

Вале-тудо (IVC). В ночь перед рейсом Карен не отставала от меня в постели, и под утро 

уже ничего не хотелось. Перед отъездом было много прощальных поцелуев и объятий, мы 

говорили друг другу, что будем очень скучать. Тогда я не догадывался, что это утро стало 

последним в нашей совместной жизни. 
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Мы вылетели в Бразилию с Дэном Северном и его женой Молли, и как только 

заселились в отель, я позвонил на домашний телефон, но ответа не было. После 

нескольких безрезультатных звонков в течение дня, я забеспокоился, потому что Карен 

должна была находиться дома все это время. Пришлось набрать номер Фила Стопарта, и 

после гудков из трубки раздался его голос: « Гэри, почему ты звонишь именно мне?», - 

расстроено произнес он, - «Я не хотел, чтобы ты услышал плохие новости от меня…». 

«Ты это о чем?», - переспросил я. «Карен сейчас около дома, выносит оттуда все вещи 

вместе с семьей и друзьями». Этот поступок просто взорвал меня изнутри. Казалось, у нас 

все наладилось, и мы были счастливы перед моим отъездом, а теперь жена вынесла все из 

нашего общего дома? Позже я узнал, что Карен собиралась порвать со мной с тех пор, как 

прочла то письмо, но все это время так тщательно скрывала свои намерения, что мне в 

голову не приходило заподозрить ее в чем-то. Даже сейчас тяжело смириться с мыслью, 

что наши отношения закончились таким нелепым образом. 
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Часть 13 

До меня окончательно дошло, что Карен не вернется и с этим ничего не поделать. Я 

пришел в номер к Дэну Северну, сообщив, что жена ушла, а поскольку семейной жизни 

конец - настало время сосредоточиться на работе.  После четырех поражений подряд от 

лучших бойцов того времени, нельзя было позволить себе проиграть снова.  

IVC считался престижным турниром-восьмеркой, к тому же в этой Бразильской 

организации были самые жестокие и экстремальные правила во всем мире. Точнее, 

ограничения вовсе отсутствовали. Vale Tudo переводится с португальского как «нет 

правил». Спортсмены дрались голыми руками без перчаток и бинтов, а единственное, за 

что могли наказать – укусы и выдавливание глаз. Но с моего первого боя в UFC прошло 

достаточно, чтобы я не ощущал ни капли страха. Наоборот, я хотел драться, как никогда 

раньше. 

Как только я оказался на ринге IVC, понял, что бразильцы гораздо эмоциональнее и 

кровожаднее американских болельщиков. Бразильская арена напоминала раскаленную 

эмоциями фанатов кипящую кастрюлю, в центре которой находилось двое бойцов. Драки 

– часть бразильской культуры, и люди там в любой момент готовы сорваться с цепи. Это 

хорошо видно даже на футбольных матчах. Трибуны там словно переполнены 

разгоряченными питбулями. А уж когда они наблюдают за дракой, то хотят видеть 

петушиный бой с лужами крови и шокирующим насилием. 

В четвертьфинальной схватке на IVC против меня вышел Августо Сантос. Я 

кинулся на него без разведки и попал левым боковым с такой силой, что парень вылетел с 

ринга, провалившись между канатов. Когда он вернулся, то пытался бороться, но мне 

удалось плотно схватить его сверху. Задушить из той позиции было непросто, поэтому я 
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скрестил руки Августо у него за спиной и навалился всей тяжестью. Он был абсолютно 

беспомощен и не мог даже постучать в знак сдачи, лишь тряся в воздухе ладонью под 

хруст собственных суставов. Судья спас его, раздосадовав некоторых фанатов, но я был 

рад, что исполнил эффектный болевой и заработал быструю победу в первом бою. 

После Сантоса я столкнулся с Кэлом Уоршэмом, жестким и опытным спортсменом 

из Калифорнии весом 93 килограмма. Воршэм - бывший морской пехотинец, помимо 

всего прочего, имевший опыт в боксе и черный пояс по тхэквондо. Он обрел известность 

после победы техническим нокаутом на UFC 10 над Зеном Фрейзером, который весил, 

наверное, в два раза больше Кэла. Затем он дал достойный отпор «Танку» Эбботу на 

турнире Ultimate Ultimate 96. В тот вечер мы оба не выглядели уставшими, так как быстро 

закончили свои четвертьфинальные схватки. Но я чувствовал, что могу подавить его как 

Эббот - за счет грубой силы. 

Уоршэм вошел в клинч, но я переборол его и оказался сверху. Подготовив 

Уоршэма парой жестких ударов по корпусу, мне легко удалось занять позицию бокового 

контроля. Не прошло и минуты с начала матча, как я взял его руку на «кимуру». Кэл 

вскрикнул от боли и постучал по моей спине, после чего рефери остановил поединок. Но, 

к сожалению, его рука уже была серьезно травмирована. 

После двух побед менее чем за две минуты, мне предстояло драться в финале 

против Педро Отавио, который на предыдущие схватки потратил около получаса. Я уже 

набрался опыта к тому моменту, чтобы понять, насколько устал соперник и был уверен, 

что снесу его так же быстро, как остальных, но ошибался. Полетев с места в карьер, мне 

удалось хорошо попасть ударами с рук и коленями в клинче, но он успел прихватить ногу 

и мы повалились на землю, причем Отавио сумел занять позицию сверху и пытался 

отдышаться. В конце концов, я выбрался, и бой снова перешел в стойку. Педро не хотел 

рубиться и опять кинулся мне в ноги, отдав шею. Задушить его оказалось непросто, так 

что я ослабил захват, позволив бразильцу снова оказаться сверху. Отавио принял 

нестандартное решение, нанося удары лбом мне в лицо, а толпа при каждом попадании 

скандировала его имя. В ходе изнурительной борьбы мы перевернулись и Марк Колман, 

который секундировал меня, посоветовал бить коленями по корпусу, что заставило 

соперника развернуться спиной. Попытка удушения провалилась, и Педро завалился на 

меня. Готовясь к поездке в Бразилию, я изучал некоторые приемы защиты в гарде, 

например контроль ногами туловища соперника, которые очень помогли в финальном 

бою. Особенно интересным был момент, когда я схватил шорты Отавио пальцами ноги и 

дернул от себя, не позволив его ударам достичь цели. 

Когда я экспериментировал с этой «революционной» техникой, он снова подался 

вперед, и моя ступня прорвалась сквозь его шорты. Со стороны это смотрелось, словно 

моя черная нога торчит у него из задницы. В этом положении я ощутил, что касаюсь 

пальцами крепления для защиты паха и в пылу борьбы меня посетила странная мысль. Я 

мог бы резко дернуть ногой вниз и на себя, после чего металлическая «ракушка» 

наверняка болезненно ударит по его гениталиям, а может, и вовсе отрежет ему член! 

Слава Богу, раздался гонг, и мы разошлись по углам. Во время перерыва я все еще не мог 

расстаться с этой мыслью и прикидывал, что если бы он вновь оказался сверху, то в моем 

рекорде красовалась бы победа с формулировкой «кастрация». Да, звучит ужасно, но 
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помните – правилами это не запрещалось, и Педро на полном серьезе пытался меня убить. 

Против опытного представителя бразильского джиу-джитсу требовался творческий 

подход. Во втором раунде я снова оказался на спине, но на этот раз не мог нормально 

обхватить ремень «ракушки», чтобы отправить его дружка в последний полет. Честное 

слово - я не успел осуществить гениальный план, когда Отавио схватился за промежность 

и начал вопить так, словно опустил член в мясорубку. Это была стопроцентная 

симуляция. Похоже, он догадался, какая участь его ожидает и решил сыграть на 

опережение. Теперь я понимаю, что он был измотан и не хотел биться дальше. 

Единственным выходом от позора в глазах родной публики была надежда на мою 

дисквалификацию, но рефери непоколебимо заявил: «Продолжайте драться! Это не 

противоречит правилам!». После этого я просто измолотил соперника ударами, загнав в 

угол, и таким образом заработал победу в турнире IVC. Последний бой оказался грязной 

16-минутной войной на выживание.  

За кулисами меня настиг шквал негодования от руководства за атаки паха 

соперника, вплоть до того, что они считали шоу испорченным. «Вы, очевидно, были 

заняты более важным делом, чем наблюдение за поединком!», - сказал я, - «Ведите сюда 

доктора, и если он найдет на члене Педро хоть малейшую царапину, оставьте призовые 

деньги себе!». Конечно, я бы не отдал им свои 50000 долларов, просто хотел, чтобы всем 

было ясно – соперник симулировал травму, сдавшись от усталости. Эта ситуация не имеет 

сейчас никакого значения. Я выиграл турнир и до сих пор по праву являюсь непобедимым 

чемпионом мира по вале-тудо. 

С тех пор, как я впервые побывал в Бразилии, навсегда полюбил эту страну. 

Особенно местных женщин. Все, что вам нужно знать – «Большой папочка» помешан на 

большой груди. Когда я иду по бразильским улицам, единственное, что меня волнует – 

крошечные талии и пышные формы. Однажды я сказал Хойсу Грэйси, что хочу поехать в 

Бразилию на ежегодный карнавал. Он взволнованно обратился ко мне: «Гэри, там можно 

встретить лишь два типа людей - грабителей и тех, кто останется без кошельков. Зачем 

тебе это? Оставайся дома!». Как я мог послушаться? Соблазн был слишком велик. 
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Часть 14 

Вскоре после возвращения из Бразилии, мне позвонил Коичи Кавасаки, известный 

в ММА сообществе как «Букер К», который впоследствии сыграл важнейшую роль в моей 

бойцовской карьере. Коичи хотел, чтобы я дрался на первом турнире новой Японской 

организации, получившей название Pride FC. Он заверил, что событие будет грандиозным, 

а в главном бою сойдутся Риксон Грэйси (который, по мнению многих экспертов, был 

лучшим бойцом в мире на тот момент) и самый известный японский профессиональный 

рестлер – Нобухико Такада. Признаюсь честно, тогда я многого не знал о смешанных 

единоборствах в Японии, только слышал, что Кимо Леопольдо (гавайский силач, 

устроивший Хойсу Грэйси одно из самых тяжелых испытаний в карьере) дрался в стране 

восходящего солнца, где его хорошенько отпинали по голове. А Кимо был крепким 

парнем, поэтому я осознавал, что поездка будет не из легких. 

Загоревшись идеей выступить на этом шоу, я позвонил в Нью-Йорк своему 

менеджеру Роберту Деперджу. В середине девяностых он представлял таких известных 

ребят, как Марк Керр, Марк Колман, Дон Фрай, ну и меня. Впервые мы встретились на 

UFC 8, он входил в команду Фрая и предложил мне стать частью действительно громких 

событий. Я согласился сотрудничать и ничуть не жалею об этом. Депердж – отличный 

юрист, который способен получить от организаторов справедливую цену для каждого 

спортсмена. В какой-то момент Роберт даже пытался создать некое подобие профсоюза 

для  бойцов ММА. Эта идея, спустя пятнадцать лет, ничуть не потеряла своей 

актуальности, но, видимо, ей так и не суждено сбыться. Депердж с Кавасаки начали 

переговоры и сошлись на сумме, которая устраивала обе стороны. 

Поскольку Pride FC готовили первое шоу, я понятия не имел, что меня ожидает, 

когда прибыл на арену Tokyo Dome в октябре 1997-го. Вокруг собралась такая огромная 
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толпа, что я не мог поверить своим глазам. Организаторам с самого начала существования 

промоушена удалось привлечь внимание всех японских средств массовой информации, 

успешно организовать платную трансляцию и забить арену четырьмя десятками тысяч 

фанатов. Успех также сопутствовал Pride FC из-за отличной развлекательной 

составляющей, заимствованной из профессионального рестлинга – декорации, 

завораживающие парады бойцов, фейерверки, громкая музыка. Любовь к смешанным 

единоборствам и продуманный до мелочей подход со стороны организаторов не оставил 

равнодушных по всему миру, но японские фанаты ММА особенно страстно переживали 

происходящее на ринге. Сегодня смешанные единоборства развиваются в Америке 

огромными темпами, но не думаю, что они достигли уровня той народной любви и 

поддержки, которую имела Pride FC. 

За кулисами персонал работал как отлаженный механизм, но со стороны это 

напоминало гигантский муравейник. Чтобы не сойти с ума от ожидания, необходимо 

найти немного личного пространства и держаться подальше от всеобщей суеты. Перед 

большинством поединков я слушал регги или просто расслаблялся, напевая любимые 

мелодии. У каждого бойца есть свой способ бороться с напряжением для экономии 

необходимой энергии. Я не могу представить, как римские гладиаторы держали себя в 

руках перед выходом на верную смерть, ведь страх от предчувствия поединка порой 

ошеломляет даже опытных спортсменов. В тот раз сохранить холодную голову было 

особенно важно, потому что мне предстояло драться с Олегом «Русским медведем» 

Тактаровым. 

При росте 180 сантиметров и весе 95 килограммов, Тактаров всю жизнь 

практиковал самбо и дзюдо, что сделало его одним из самых эффективных исполнителей 

болевых приемов в ММА. Он задушил «Танка» Эббота, став чемпионом на UFC 6, а после 

подтянул ударную технику в Лос-Анджелесе под руководством самого Фредди Роуча. 

Угроза могла настигнуть в любой момент, но все же я не должен был позволить ему 

навязать борьбу.  Мне удалось внушить себе, что это всего лишь очередной бой и я избрал 

выжидающую тактику, собираясь заставить соперника заплатить за каждую ошибку. 

Как только я посмотрел в глаза Олегу, то понял, что одержу победу. Он заметно 

нервничал и пятился назад, словом, был сам не свой. У меня имелось достаточно опыта, 

чтобы сделать вывод – если соперник не встречает вас в центре ринга, а пятится назад, 

нужно продолжать давить. После нескольких острых обменов в стойке у Тактарова 

открылось рассечение над левым глазом. Вид крови на лице соперника придал еще 

большую уверенность, и я немного поиграл с ним, демонстративно опустив руки, а потом 

резко пробил правый боковой. Тактаров упал, и я прыгнул на него. Когда он пытался 

встать, я жестко ударил его сверху наотмашь, он снова рухнул. Рефери почему-то не 

останавливал бой, позволив «Русскому медведю» перевернуться на спину. 

Когда соперник сел, его голова была полностью разбита, но бой продолжался, 

поэтому я ударил его стопой в лицо и звук от хлесткого попадания отразился в стенах 

огромной арены. Как только моя нога вновь коснулась ринга, я понял, что сильно 

травмировал ее. Но соперник был почти повержен, поэтому усилием воли мне удалось 

скрыть боль. Если бы Олег догадался о травме, то ситуация могла в корне измениться, 

потому что даже получив по голове, как по футбольному мячу, «Русский медведь» не 
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сдавался. Я искал возможность для нокаута, поэтому отошел в сторону и позволил 

противнику подняться. Тактаров снова попытался пройти в ноги, но я навалился сверху и 

попал несколькими тяжелыми ударами. Потребовалась еще пара мгновений в стойке, 

чтобы пристреляться и, после тяжелейшего правого бокового, Олег упал лицом в 

покрытие ринга.  

Бой длился всего пять минут и это был первый раз, когда я нокаутировал соперника 

наглухо. Эмоции били через край, потому что на тот момент этот поединок являлся самым 

большим вызовом за всю карьеру.  Я отлично дебютировал в UFC, и теперь мне удалось 

также громко заявить о себе в новой Японской организации. После боя с Тактаровым я 

был в восторге и кинулся в объятия угловых. Только тогда я понял, насколько сильно 

болит нога, поэтому присел перевести дыхание и сказал секунданту по имени Стефан, что 

получил травму стопы, наносив удар по голове. Он ответил: «Да не беспокойся, главное 

ты выиграл!», - и положил на ногу пакет со льдом. Позже врачи сообщили, что у меня 

перелом лодыжки. Стыдно признать, но тогда я ничего не знал об ударах ногами, поэтому 

бил стопой. Если бы удалось попасть голенью, как положено, Тактаров уснул бы еще 

раньше. Но, не тренируя кикбоксинг, я действовал на инстинктах и поплатился за это. 

Если сломанная нога – цена победы, то последствия не имеют значения. 

После шоу я осознал, что Pride FC хотели сделать из Тактарова суперзвезду и 

продвигать его имя в Японии. В отношении «Большого папочки» таких планов никто не 

строил – в том бою меня заранее похоронили, привезли на убой. Они считали, Олег будет 

выглядеть хорошо против чистого ударника, но вместо этого я нокаутировал его. Есть ли 

лучший способ построить карьеру в набирающей обороты организации? Более того, мой 

удар отправил «Русского медведя» на пенсию. У него впоследствии накопилось несколько 

побед в небольших организациях, но на высший уровень он так и не вернулся, выбрав 

карьеру в кино. К моему удивлению, Тактаров добился успеха и там, сыграв в таких 

голливудских блокбастерах, как «Плохие парни 2» и «Хищники».  

После первого шоу Pride FC, мне всегда нравилось драться именно в Японии. 

Фанаты там боготворили меня, и в целом проявляли любовь и уважение ко всем 

спортсменам. Например, японцы никогда не освистывают бойцов. В Америке некоторым 

парням тяжело сосредоточиться, когда зал гудит и выкрикивает оскорбления.  Какого 

хрена эти люди себе позволяют? Без сомнения, в драке случаются малопривлекательные 

моменты или тупиковые ситуации, но лишь потому, что на ринге два спортсмена 

профессионала и никто не может моментально взять верх без определенной стратегии. 

Возможно, малоактивный боец готовит неожиданный перевод в партер или позволяет 

прижимать себя к сетке, стараясь захватить шею соперника. В любом случае, спортсмены 

не заслуживают оскорблений и освистывания. То есть, поймите меня правильно – 

японским фанатам тоже нравится зрелище, но они достаточно воспитаны, чтобы не 

проявлять недовольство таким наглым образом. Меня просто поражает, что в Америке все 

наоборот – многие ждут момента, когда представиться шанс выразить свое далекое от 

реальности мнение. 

Моя любовь к японской аудитории взаимна. Я искренне верю, что фанаты страны 

восходящего солнца наслаждаются моей боевой харизмой, отважным сердцем и 

самурайским духом. Я дерусь до конца и не жалею ни себя, ни противника. Сжав яйца в 
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кулак, мне не раз приходилось идти вперед через боль и травмы, чтобы добиться такого 

признания и уважения японских поклонников боевых единоборств. В США меня знают 

только фанаты ММА, а в Японии даже люди, далекие от спорта. В родной Канаде 

прохожие, узнав меня, изредка могут сказать: «О, привет Гэри! Как поживаешь, 

приятель?», - но в основном лишь шепчут на ухо друзьям и тыкают в меня пальцем. В 

Японии многие люди бросали машины посреди дороги и бежали навстречу, чтобы сделать 

фото на память. Там я чувствую себя как рок-звезда, ведь для японских фанатов обычное 

дело с восторженными криками нестись по улице, протягивать свои вещи, футболки или 

крошечные записные книжки для автографов. Часто мы фотографируемся на мобильный 

телефон, а потом они набирают своих друзей или родных, передавая мне трубку, после 

чего на другом конце провода раздаются радостные вопли. В японской культуре заложена 

неистовая любовь к известным личностям, так что, можно сказать, мы подарили друг 

другу немало счастливых моментов.   

Когда я подписал первый контракт с Pride FC и избил Олега Тактарова, я знал, что 

на рынке смешанных единоборств моя цена существенно возросла. Пришла уверенность, 

что все усилия окупаются. Но появилась и серьезная проблема – я не мог тренироваться и 

нормально ходить из-за перелома лодыжки около шести недель. Это была одна из причин 

моего увольнения с автозавода Honda. Они объяснили свое решение тем, что я украл хот-

дог из столовой (да, серьезно), хотя дело было в длительном больничном и завистливых 

коллегах. На заводе я был единственным крупным чернокожим парнем, поэтому все 

прекрасно знали меня и не могли смириться с невиданными по их меркам доходами от 

спортивной деятельности. Иногда мне приходилось ехать на завод со сломанной ногой и 

заниматься пустяковой работой вместо обычной, что переполнило чашу зависти и обиды у 

некоторых работников. В итоге руководство нашло дурацкую причину и избавилось от 

меня, что на тот момент уже не являлось проблемой, ведь Pride FC позвонили мне 

незадолго до увольнения и предложили драться на следующем шоу. 

 



- 67 - 
 

 

Часть 15 

Поединок с Тактаровым был серьезным вызовом, но, честно говоря, Олег оказался 

немного переоценен как боец, в отличие от следующего оппонента – Марко Руаса, 

известного своим атлетизмом и непревзойденной техникой болевых приемов. Руас 

получил прозвище «Король улиц» («rua» переводится с португальского как «улица»), 

проведя свое детство на просторах бедных кварталов Рио-де-Жанейро. Соглашаясь на бой, 

я предполагал, что проиграю, ведь Руас поднял вокруг себя волну популярности после 

победы в турнире UFC 7, где он разобрался по очереди с Китом Хэкни, Стивом Геннумом 

и Патриком Смитом.  

Во время боя я даже удивился, что смог оказать достойное сопротивление и загнать 

Руаса в угол. Он пробовал удары ногой с разворота и бэкфисты, но даже разносторонние 

комбинации не принесли ему успеха. От пропущенных ударов Руас полез в борьбу, и 

когда мы оказались на земле, я занял позицию бокового контроля. Когда он пытался 

освободиться, мне удалось потрясти его плотными попаданиями, открыв рассечение. Во 

время подготовки к поединку с именитым бразильцем, я уделял много времени отработке 

болевых приемов, поэтому пробовал задушить Марко и даже взял его ногу на излом. 

Поймать на болевой прием представителя джиу-джитсу оказалось непросто, и пришлось 

подняться, приглашая Руаса сразиться в стойке. Как только мы оказались на ногах, я 

поскользнулся и снова повредил стопу. Марко заметил это и немедленно атаковал, 

захватив травмированную ногу и применив скручивание пятки. Мне оставалось только 

постучать в знак сдачи. Ситуация была крайне досадная, ведь я избивал Руаса как хотел и 

уже почувствовал скорую победу.  

После обидного поражения «Королю улиц», я загорелся желанием вернуться на 

ринг и отдать долг японским фанатам с помощью зрелищной победы. Чтобы оставаться 
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частью обоймы среди востребованных бойцов Pride FC, необходимо было двигаться 

дальше. Первоначально мне обещали бой против Кимо Леопольдо на Pride 3, но самоанец 

разорвал коленные связки и выбыл незадолго до шоу. Тогда организаторы попросили 

секунданта Кайла Стерджона – Амира Рахнаварди заменить Кимо, и он согласился. Амир 

являлся частью бойцовского сообщества Калифорнии с репутацией жесткого, 

неуступчивого парня, но я был абсолютно уверен в своей победе и собирался проломить 

ему череп. 

В начале схватки Амиру несколько раз посчастливилось заехать мне по лицу, а я 

просто улыбался в ответ, понимая, что в его арсенале нет ничего существенного. Мы 

оказались в клинче, и мне удалось попасть ему коленом в корпус и добавить несколько 

хороших попаданий с рук. Желание Рахнаварди драться в стойке моментально пропало, и 

он кинулся бороться. Он смог свалить меня за покрытие, но я перевернулся, оказавшись 

сверху, и пока соперник пытался вязать мне руки и всячески искать спасение, мои удары 

достигали цели. Этот поединок больше всего запомнился фанатам постоянным диалогом, 

который мы поддерживали в самых неподходящих моментах, стараясь психологически 

сломать друг друга. Амир был очень пылким, молодым и неуступчивым пареньком, и 

размер его яиц явно не совпадал с бойцовскими качествами, поэтому получая один удар за 

другим, он периодически сообщал о своих ощущениях: «О, это было не больно! Ты бьешь 

как баба!». Я понимал, что он всего лишь пытается вывести меня из себя, заставив 

допустить ошибку. К такому сценарию тоже нужно подготовиться, потому что многие 

бойцы могут похвастаться не только разнообразными навыками, но и оригинальными 

хитрыми уловками. Попытка залезть в голову к сопернику - хорошая стратегия, и в 

отдельных случаях она может сыграть решающую роль в поединке. Пока я держал Амира 

на земле, он дразнил меня, открываясь для ударов, а потом издевательски изображал крик 

боли, впоследствии громко объявляя, что я слабак. 

Рахнаварди делал вид, что прекрасно себя чувствует, но это было далеко не так. В 

отчаянии он попытался повторить подвиг Марко Руаса и взять на болевой прием мою 

многострадальную ногу. К счастью, после того случая я уделил много времени выходу из 

болевых и только закрепил позицию. Тогда Амир набросил треугольник, но с помощью 

физической силы я выбрался из захвата. После я тоже попробовал завершить бой болевым 

приемом, но больше всего хотелось вбить голову соперника в канвас. Такая возможность 

появилась, когда я забрал его руку, находясь сверху. Ему хотелось поболтать? Настала 

моя очередь. Он не мог ударить сильно, лежа на спине, но продолжал бить мне в лицо, 

пока я кричал: «Еще! Давай еще разок! Вот это настоящий бабский удар!», на что он лишь 

рассмеялся. Темы для беседы закончились, когда я просунул его правую руку под его же 

спину, после чего обрушился градом мощнейших попаданий, наглухо вырубив оппонента. 

Мне удалось кинуть вдогонку еще два чудовищных удара перед тем, как судья вмешался 

и остановил бой на отметке 7:22 первого раунда. 

Когда дело было сделано, я запрыгнул на стойку ринга, развел руки в стороны и 

прокричал «Я люблю вас!» разгоряченной толпе. Наконец-то мне удалось порадовать себя 

и фанатов, вернувшись в победную колею. До сих пор меня часто спрашивают про ту 

словесную перепалку с Амиром, ведь такое зрелище случается нечасто – у 

профессиональных спортсменов в голове крутиться так много вещей, что они не 
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позволяют себе отвлекаться на оскорбления. И все-таки, в определенных ситуациях обмен 

любезностями превращается в превосходный ингредиент для захватывающей драки. 

Определенно, наш разговор по душам стал украшением третьего шоу Pride FC.  

В начале 1999 года поступило предложение выступить на UFC 19 в Сент-Луисе, 

которое я принял, не раздумывая. Мой следующий соперник – 186 килограммовый индеец 

Андре Робертс по прозвищу «Вождь». Он выглядел действительно устрашающе, но я 

знал, что не могу проиграть в этой битве, заработав к тому моменту определенную 

репутацию. Думаю, если бы Робертс избил меня, вряд ли стоило рассчитывать на 

интересные предложения в дальнейшем. Я понятия не имел, что делать с таким кабаном. 

Андре тренировал сам Пэт Милетич, легендарный спортсмен, создавший собственный 

уникальный стиль ведения боя.  Лагерь Милетича готовил бесстрашных воинов, которые 

шли до конца несмотря ни на что, поэтому мне не следовало ввязываться в изнурительную 

борьбу. Робертс был боксером, так что не хотелось лезть в рубку, учитывая его огромный 

рост и размах рук. Также он прекрасно использовал свой вес, чтобы защититься от 

проходов в ноги. А если уж он окажется сверху, то закончит дело чудовищными ударами 

локтей в лицо, он которых пострадал не один боец. Единственный вариант – моментально 

вывести его из строя, не дав почувствовать значительных преимуществ.  

Выходя в клетку, я сосредоточился только на скорости. Идея сработала блестяще. 

Я начинал с прямых ударов, добавляя боковые и постоянно перемещался на ногах. 

Каждый маленький парень для победы над гигантом должен резко ускользать от атак и 

встречать врага быстрыми ударами. Робертс попытался прижать меня к сетке, но я 

смещался в сторону. В результате спустя 40 секунд моих жестких как бритва ударов, 

Андре отвернулся и побежал прочь, качая головой и стуча по собственной ноге в знак 

сдачи. После боя Робертс заявил, что я сломал ему нос, и осколки могли навредить мозгу. 

Естественно, это бред собачий – он просто не сумел выдержать заданный темп. Андре 

действительно приятный парень, к которому я отношусь с большим уважением, но стоит 

признать – в тот раз мой соперник сдался, чтобы избежать дальнейшей порки. Он 

развернулся спиной прямо во время схватки и пустился прочь, шлепая себя по заднице как 

200-киллограммовый истеричный младенец. Это надо было видеть. После этого, как боец, 

он потерял с моей стороны всякое уважение. 

В тот же вечер на UFC 19 состоялось несколько любопытных событий, в том числе 

дебют легендарного Чака Лидделла. Чак – отличный парень и превосходный боец, но нам 

так и не представился случай померяться силами из-за разницы в весе. В тот раз Лидделла 

подвели борцовские навыки, и он уступил гораздо более опытному Джереми Хорну, 

однако все ощутили, какая серьезная угроза таится в его кулаках. Также на UFC 19 

началась долгая и кровавая вражда между Кеном Шемроком и Тито Ортизом. Причиной 

послужила футболка Тито, которую он надел после победы над представителем команды 

Шермока «Львиное Логово» Гаем Мезгером. На ней красовалась надпись «Мезгер - моя 

сучка». Я обожаю этих двух парней как спортсменов и хороших приятелей, но признаюсь 

вам – их конфликт был отчасти постановочным. За кулисами между ними не 

чувствовалось никакого напряжения, но они должны были продавать билеты, чтобы 

принести в семью достаточно денег. Тито – интересная личность, он пытался навязать 

парням свою игру, одевая провокационные футболки, а зрители ненавидели его за такую 
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дерзость, покупая билеты и платные трансляции, чтобы увидеть, как его изобьют. 

Оригинальный способ разбогатеть. 

После победы над Робертсом в 1991 году, я больше никогда не дрался в UFC, 

сосредоточившись на японских организациях. Между нами не было никаких разногласий, 

просто настало время идти своей дорогой.  Такое решение оказалось очень 

своевременным, поскольку смешанные единоборства в Соединенных Штатах накрыл 

период, получивший название «темные времена». Джон МакКейн развернул мощную 

кампанию против ММА, в результате чего UFC лишились дохода от платных трансляций, 

видеопрокатов, а также получили запрет на проведение турниров в 36 штатах. Лишь 

спустя годы после моего ухода, Zuffa приобрела то, что осталось от UFC, сумев, в 

конечном счете, реанимировать этот вид спорта. 
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Часть 16 

Несмотря на успешное сотрудничество с UFC, я могу назвать своим домом только 

Pride FC. По большей части потому, что их шоу были великолепно организованы, а 

персонал проявлял к бойцам только заботу и уважение. Наото Моришита и другие парни 

за долгие годы стали моей японской семьей, выполняя любые просьбы на высшем уровне. 

Также, Pride FC подходила мне благодаря искренней любви фанатов, впечатленных моим 

стилем. Можете себе представить, японские журналисты не раз специально летели в мой 

городок Бэрри, чтобы взять интервью и запечатлеть домашнюю обстановку. Я никогда не 

отказывал репортерам и приглашал войти. Японцы выглядят безобидно и дружелюбно, у 

меня даже в мыслях не было, что они могут украсть что-то или навредить моей семье. Но 

когда мне доводилось гостить в стране восходящего солнца, внимание усиливалось в 

десятки раз. Каждый прохожий пытался прикоснуться ко мне, сфотографироваться или 

поговорить, иногда заставляя чувствовать себя не в своей тарелке.  

Кроме того, значительным плюсом в Японии является гонорар, который мне 

вручали за кулисами сразу после поединка. Это был чемоданчик, забитый купюрами. 

Последнее, чем мне хотелось заниматься после драки, это подсчет наличности, поэтому я 

не мог быть уверен, что получил правильную сумму, пока не пополнял свой счет в 

Канадском банке. И все таки, данная ситуация была предпочтительнее международных 

переводов с определенными процентами и налоговыми службами, которые неумолимо 

держали дуло пистолета на моих яйцах. Приятно чувствовать вес денег в руке, ведь кто 

знает, куда подавать в суд и как доказывать, что японцы перевели меньше, чем мы 

договаривались. Самое главное с таким чемоданом – без лишних вопросов и объяснений 

прошмыгнуть в самолет, иначе последует мучительный допрос об источнике дохода. Так 

некоторые бойцы даже пропускали оплаченные рейсы. 
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Дискуссии фанатов о договорных боях в Pride FC не утихают даже после развала 

организации. Некоторые отказываются признавать, что в смешанных единоборствах исход 

поединка может запросто решиться за кулисами, а это чистая правда. Случалось, что 

представители команды противника приходят к бойцу в раздевалку и спрашивают, 

сколько он хочет получить, если воздержится от определенных технических действий. К 

примеру, они могут назвать хорошую сумму, чтобы вы не трогали травмированное колено 

их подопечного. Однажды угол соперника обещал заплатить мне, если я не буду бить их 

парня по голове из-за его проблем с челюстью. Сделка не состоялась, ведь какие в таком 

случае у меня могут быть шансы на победу? Я не специалист по болевым приемам, так 

что удар по голове – единственный верный способ закончить бой досрочно. Конечно, 

можно было попытаться сломать тому парню ребро или пробить печень, но это та еще 

головная боль. 

В качестве другого примера - одного известного кикбоксера попросили не бить 

противника по ногам его коронными лоукиками. В похожих ситуациях стоит проявить 

осторожность. Зачастую подобные просьбы призваны заставить вас действовать 

определенным образом. Возможно, на самом деле соперник в полном порядке и 

приготовил для вас нечто особенное в ответ на «нежеланное» техническое действие. 

Случалось, что такие переговоры начинал тренер, а боец ни о чем не догадывался, а 

иногда наоборот - инициатива исходит от спортсменов. Вы можете продолжать отрицать 

этот факт, но «система торгов» работала в большинстве организаций. Все как на рынке – 

умеете торговаться и в вашем кармане достаточно средств? Скорее всего, отыщете 

нужный «товар» для продвижения своего бойца. Общественность не подозревает о 

подобных вещах, поскольку бойцовское сообщество обязуется держать свое грязное белье 

под замком. Никто не говорит о договорных поединках открыто, ведь они лишают этот 

спорт легитимности, хотя ММА ничем не отличается в этом плане от хоккея или футбола. 

Еще один похожий случай произошел со мной на Pride 6 перед поединком с 

Огавой. Нойя Огава – серебряный призер олимпийских игр по дзюдо и профессиональный 

рестлер. Несмотря на борцовскую базу, он не был так всесторонне развит, как элитные 

бойцы Pride FC. Команда Огавы хотела вырастить из него звезду, но они понимали, что в 

бою со мной их парень получит сполна. Чтобы он не терял престижный статус, его 

угловые предложили мне 20000 долларов за поражение. Я заявил, что деньги меня не 

интересуют, и отказался намеренно проигрывать. Это один из самых глупых поступков в 

моей жизни – Огава все равно поймал меня на болевой прием. Получается, команда 

японца не особо верила в его способности и пыталась всеми способами сохранить 

положение дзюдоиста в рейтингах.  

Перед матчем толпа медленно повторяла «О-га-ва, О-га-ва». Побив их земляка, мне 

удалось бы закрепить за собой статус одного из лучших тяжеловесов организации. Вместе 

с гонгом я бросился вперед и пробил японцу несколько тяжелых ударов, заставив его 

пятиться назад, пригнув голову. Огава кинулся бороться, но я просто оттолкнул его. 

Потом он пытался сохранять дистанцию с помощью прямых ударов ногами и поплатился 

за это еще несколькими пропущенными боковыми и апперкотами. Огава наклонялся 

вперед, закрывшись руками наглухо, так что я вошел в клинч и работал коленом. 

Несмотря на тяжелые удары, Нойя не сдавался и продолжал контратаки. Когда Огаве 
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удалось выполнить подсечку из дзюдо, он оказался сверху и плотно захватил мою руку на 

кимуру. Рефери тут же подскочил с криками: «Сдаешься? Сдаешься?». Вместо этого я 

перевернул его с помощью ног и оказался в гарде. Японец пробовал накинуть снизу 

треугольник, но мне удалось подняться и предпринять попытку болевого на колено. До 

сих пор не понимаю, как он извернулся, чтобы занять позицию бокового контроля и 

выбросить несколько тяжелых ударов. Я отдал спину, но Огава продолжал выбрасывать 

мощные боковые, под конец раунда забрав руку на рычаг локтя. Когда прозвучал гонг, 

моя губа была рассечена, а у японца разбит нос. 

Второй раунд продлился недолго. Огава повалил меня и повторил попытку 

кимуры. Мне пришлось постучать, потому что я почувствовал, как кость выходит из 

сустава. Есть отважные ребята, которые не сдадутся, пока не получат перелом, но 

большинство знает, когда положение безвыходно. Если вдруг вы решили не сдаваться, то 

рассчитывайте на рефери, который должен остановить бой до того, как соперник оторвет 

вам конечность. Некоторые бойцы всерьез хотят причинить травму, но большинство дают 

оппоненту возможность постучать в знак сдачи, прежде чем выполнить болевой в полную 

мощь. 

Выходя на тот поединок, я определенно недооценил Огаву, хотя единственное, что 

выделяло его на фоне остальных – умение терпеть. Основатель Pride FC Нобуюки 

Сакакибара перед боем обратился ко мне: «Слушай, Гэри, я хочу, чтобы ты победил 

сегодня. Это твой билет в главные события на крупнейших шоу. В случае победы у тебя 

будет все, что пожелаешь!». Конечно, наставление босса слегка давило психологически, 

как и финансовое предложение команды Огавы. Мне следовало сосредоточиться и 

надрать его задницу ради компании, на которую я хотел работать долгое время. Вместо 

этого я кинулся на дзюдоиста, надеясь разнести его голову в щепки за 30 секунд и потерял 

много энергии. «Слагфест» или так называемый бойцовский «спринт» - вполне 

оправданное решение, если вы хороши в бескомпромиссных разменах в стойке, но именно 

в бою с Огавой эта стратегия сработала против меня. 

Признаюсь честно, мне стоило взять деньги и разыграть спектакль, потому что в 

итоге я остался ни с чем. Конечно, зрителей нелегко обмануть, они чувствуют подвох, 

наблюдая за поведением и движениями спортсменов в договорных матчах.  Наглядный 

пример – бой Марка Колмана и Нобухико Такады на Pride 5. Такада, также как Огава, был 

популярнейшим в Японии профессиональным рестлером. Перед боем с Марком он 

дважды проиграл Риксону Грэйси и решил реабилитироваться в глазах общественности. 

Если по правде – Такада выглядел жалко, вытирая пол своим кимоно и цепляясь за трусы 

Марка, но в самом конце матча Колман буквально протянул японцу свою ногу для 

скручивания пятки. Им следовало провести репетицию, ведь на такое смехотворное 

зрелище не поведется даже ребенок. Я знаю причины, по которым бойцы продают себя. 

Смешанные единоборства всегда имели развлекательную составляющую, которая и 

привлекала новых фанатов, позволяя организациям делать большие деньги. Но меня 

договорные поединки обошли стороной. Во-первых, я и так проигрывал достаточно. Во-

вторых, не хотел, чтобы зрители отвернулись от меня, подозревая в грязной игре и 

наконец, было бы глупо променять на пачку долларов инстинкт убийцы, сделавший из 

меня известного бойца. 
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Также широкий общественный резонанс приобрел факт использования стероидов 

бойцами Pride FC. В Японии они выглядели просто монстрами по сравнению с 

американскими организациями, где система тестирования была значительно строже. 

Многие считают эту проблему излишне раздутой, но позвольте прояснить ситуацию – 

большинство спортсменов принимает определенные препараты, чтобы двигаться быстрее, 

укрепить сердечно сосудистую систему или стать сильнее. Тем не менее, они не всегда 

напоминают горилл. Порой парни, размером с пряничного человечка из Шрека, 

принимают больше, чем ходячие гранитные статуи. Посмотрите на Джоша Барнетта, как 

вам его мускулы? Правильно, их не существует. Но он неоднократно попадался на 

запрещенных препаратах и даже вынужден был оставить свой титул чемпиона UFC в 2002 

году. К слову о Джоше – когда мы впервые встретились, он показался мне редкостным 

засранцем, потому что вел себя как умственно отсталый подросток с завышенным 

чувством собственной важности. Меня не сложно расположить к себе сразу после 

знакомства, но к Барнетту я стал уважительно относиться лишь спустя годы совместных 

выступлений. Так что советую вам не сразу ставить клеймо на человека, возможно, он 

обладает куда большим достоинством. Уверен, Джош входит в первую пятерку лучших 

тяжеловесов мира во многом благодаря великолепному тренеру и виртуозному грэпплеру 

– Эрику Паульсону. Люди слишком переусердствовали, повесив на Барнетта ярлык 

«читера» и обманщика, не понимая, сколько спортсменов на самом деле употребляют 

допинг. Жаль, что его карьера разбилась о массу стероидных скандалов. 

Бойцы, которые заявляют, что никогда не употребляли запрещенные вещества – 

лжецы. Если вы не пытаетесь стать лучше любыми возможными средствами, то у вас 

проблемы с мотивацией. Если спортсмен не сидит на стероидах, он все равно ищет способ 

получить преимущество обманным путем – удержаться за сетку, ударить противника 

после гонга, ткнуть в глаз и так далее. А теперь вопрос – где грань между этими 

явлениями и почему правила снисходительны к некоторым видам жульничества, а за 

другие грозит многолетняя дисквалификация? Возможно, моя позиция покажется кому-то 

неправильной, ведь только хорошенько получив по заднице, вы будете готовы сделать что 

угодно, лишь бы это не повторилось. Реальность смешанных единоборств заключается в 

том, что обманывают все. 

После досадного поражения Огаве я встретился на ринге с Томом «Большим 

Котом» Эриксоном на Pride 8 в Токио. При росте 190 сантиметров он заявлял свой вес как 

127 килограмм, хотя на самом деле был тяжелее 140. Эриксон работал помощником 

тренера по борьбе, ранее он выиграл два чемпионата All American, четырежды проходил 

отбор на олимпийские игры и побеждал в бесчисленном количестве международных 

соревнований. За несколько месяцев до боя мы впервые встретились в Монреале и во 

время общения немного нервничали, предчувствуя, что организаторы задумали свести нас 

в бою через какое-то время. Рано или поздно это должно было произойти, потому что в 

тот период тяжелый вес не мог похвастаться большим количеством серьезных бойцов. 

Эриксон оставался непобежденным, выходя драться со мной, и я знал, что будет 

непросто. Поединок с ним оказался одним из самых сложных испытаний в карьере. Том 

смотрелся на ринге потрясающе, но ранее мне противостояли парни больше и быстрее, 

чем он, поэтому страх отсутствовал. Если боец в середине карьеры начинает испытывать 
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нешуточный панический страх перед дракой, ему пора на пенсию, хорошего результата 

ожидать не стоит. Мы бросились друг на друга с тяжелейшими ударами. Том попадал 

апперкотами и боковыми, а когда я начал отвечать, прижал меня к канатам и опрокинул 

на землю. После неудачных попыток удушения и замка на руку, Эриксон занял позицию 

сверху и принялся лупить меня огромными кулаками.  Из угла доносились крики: «Он не 

может навредить тебе, Гэри! Действуй!». Очень обнадеживающее заявление, если бы не 

руки Эриксона, впечатывающие мою голову в ринг как два цементных блока. Пожалуй, 

его удары – самые тяжелые, которые мне доводилось принимать. Каждое попадание 

отдавалось в черепной коробке, оставляя на лице рассечение или гематому. Когда красные 

от моей крови перчатки Тома вновь и вновь неумолимо опускались вниз, я впервые 

почувствовал, что могу оказаться в нокауте.  

Наверное, вы догадываетесь, что необходимо было остановить жестокую 

бомбардировку, но выбраться не получалось - Эриксон навалился сверху как пыльный 

бабушкин ковер весом полтора центнера. Я решил схитрить и начал издеваться над ним: 

«Эй, ударь меня! Еще разок, пожалуйста!». Он начал нервничать, а мне не оставалось 

ничего, кроме как продолжить монолог: «Ты бьешь как женщина! Что насчет поцелуя, 

Том?». Стратегия сработала. Эриксон перестал бить меня и попытался провести кимуру, а 

раунд тем временем закончился. Я был чертовски измотан, но специально прошелся вдоль 

ринга, показывая, что полон сил, перед тем как сесть в свой угол. К сожалению, мое 

дефиле не произвело впечатления на Тома, и во втором раунде он снова провел бросок, 

просидев сверху до конца матча. Единственное утешение, которое я придумал после боя – 

до встречи со мной Эриксон выигрывал только досрочно, а в тот вечер провозился 20 

минут. После схватки мы стали хорошими друзьями, и уже в следующем бою я пригласил 

его на роль секунданта. Том всегда вел себя, как настоящий джентльмен, он был на моей 

свадьбе, сопровождал в разные страны – Японию, Корею, Россию только потому, что 

искренне переживал и хотел оказать помощь. После поражений Эриксон не отходил от 

меня, пока не был на сто процентов уверен, что я в порядке. Он намного лучше меня как 

спортсмен и как человек (в отличие от многих других людей, ведь я и сам очень хорош). 

Так что запомните на всякий случай – Том Эриксон это удивительно приятная личность. 

Я всегда уважал «Большого Кота» за то, что он был готов сражаться с кем угодно и 

в любое время. Многие фанаты не догадываются, насколько некоторые бойцы опасаются 

определенных соперников, придумывая жалкие оправдания. Какого черта? Боец должен 

вести себя как суровый сукин сын, а не тыкать пальцем в мешок с дерьмом, который еле 

стоит на ногах. Мы с Эриксоном были теми, кто принимал любой вызов. Дайте неделю на 

подготовку, и мы в деле. Рекорд не имеет значения, крутые парни хотят бить людей и 

зарабатывать деньги. Эриксон, как и я, очень редко давал судьям шанс посветить 

корявыми записочками. После первых секунд боя деньги уже в вашем кармане, остальное 

время – сверхурочный труд, оно вам надо? Кстати, Том так и не раскрыл свой реальный 

потенциал, потому что из-за его размера и борцовских навыков никто из звезд не 

соглашался поприветствовать моего друга на ринге. Я также принимал участие в его 

подготовке и поставил несколько нокаутирующих ударов из своего арсенала. Рикко 

Родригез и Марк Керр настояли на специфической детали в контракте – их соперником 

мог быть кто угодно, но не Том Эриксон, и наверняка были еще другие, о которых мне не 

известно.  
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Часть 17 

В начале 2000 года родился мой первый ребенок – Тринити Гудридж. Ее мать – 

Чарли Остин. Еще в 1998 году я ехал вдоль береговой линии, когда увидел прекрасную 

женщину с длинными каштановыми волосами. Проезжая мимо, мне с трудом удалось 

оторвать взгляд, чтобы не свернуть себе шею. Когда я остановил машину и вышел 

навстречу, то вспомнил, что в детстве мы часто играли друг с другом, но Чарли никогда 

не привлекала мое внимание, пока мы не встретились на пляже. После ухода Карен, мы 

стали жить вместе и задумались о ребенке. Если что-то пойдет не так, предполагалось, что 

я возьму на себя все финансовые обязательства. С самого начала отношения между нами 

напоминали американские горки, но у Чарли было ужасное детство, что очень сближало 

нас. Мы скорее напоминали друзей, чем влюбленную пару. Я делал все для нее, а она 

старалась угодить мне. Признаюсь, что головокружительной любви мы не чувствовали, но 

нам было хорошо вместе, поэтому появилась Тринити. На поздних месяцах беременности 

Чарли я снова полетел в Японию для участия в отборочном туре Гран При Pride в 

открытом весе 2000 года. Тринити по прогнозам врачей должна была появиться на свет 

спустя три недели.  

Данный турнир был началом грандиозного Гран При, в котором допускалось 

участие спортсменов независимо от весовой категории. В отборочном туре шестнадцать 

спортсменов встретились друг с другом, чтобы определить восемь финалистов. 

Победитель турнира получал 200000 долларов, поэтому участвовать захотели самые 

лучшие – Казуши Сакураба, Марк Колман, Игорь Вовчанчин, Марк Керр, Хойс Грэйси и 

конечно я. У меня по-прежнему имелись проблемы с защитой от переводов в партер, но 

тогда я убедил себя, что обязан победить. Бойцу необходимо верить в свои силы, иначе на 

победу нет ни единого шанса. В тот раз я особо не задумывался об этом, потому что меня 

вызвали на замену травмированному бойцу за несколько дней до шоу. Я подписал 
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контракт, тут же подал документы на туристическую визу и даже выкроил время для пары 

тренировок. Обычно я вылетал первым классом и  прибывал одновременно с несколькими 

другими бойцами. Нас ждал шикарный автобус и не менее роскошный отель Hilton. В 

номере уже лежал план предстоящих мероприятий. Pride FC очень трепетно относились к 

пресс-конференциям и встречам с фанатами. 

Когда мы сели в автобус перед отборочным туром Гран При 2000 года, все были 

взволнованы как никогда. Обычно бойцы ведут себя как на вечеринке, рассказывают 

байки, смеются над неловкими ситуациями на ринге, но в тот раз никто не проронил ни 

слова. Tokyo Dome – идеальное место для таких масштабных мероприятий, как мировое 

Гран При. Мало того, что арена огромная и внутри легко сориентироваться, так она еще и 

чистая, как хирургический кабинет. Каждому бойцу выдали коробку с превосходным 

завтраком. Сотрудники Pride FC всегда лишний раз стремились убедиться, что у нас есть 

все необходимое. Перед боем я старался расслабиться, насколько это возможно, но когда 

пошел к рингу под свет софитов, все сомнения окончательно рассеялись. Я забыл о 

травмах и сосредоточился на том, как следует вести поединок. Наверное, вы заметили, что 

не в моих правилах изучать оппонента после гонга, обычно я выкладываю карты на стол с 

первых секунд. 

Мой соперник Осаму Тачихикари был ростом около двух метров и весил 135 

килограмм. Осаму начал карьеру в сумо и обрел популярность с переходом в 

профессиональный рестлинг. Я отвлек внимание японца лоукиками, затем добавил 

боковые удары и колени. Он слегка потерял ориентацию, и мне не составило труда  

опрокинуть его, заняв позицию сверху. Из бокового контроля открывалось много 

возможностей для атаки, и я решил сбить сопернику дыхание, надавив предплечьем на его 

горло. К моему удивлению, Осама сдался, хотя с начала боя не прошло и минуты. 

Удушение предплечьем не способно пережать артерии и усыпить спортсмена, но те, кто 

не знает об этом, начинают паниковать, потому что перенос веса всего тела на гортань 

способен причинить некоторую боль. Побеждать всегда приятно, но в тот раз успех 

пришел значительно быстрее, чем я рассчитывал. 

Как только я вернулся в отель, обнаружил сообщение от Чарли - у нее начались 

схватки. Она уже собрала вещи и находилась в больнице. Очень глупо с моей стороны 

было воспринимать график от врача буквально. Я всерьез ожидал, что ребенок появится с 

разницей в один-два дня от обозначенной даты. Спокойствия придавал тот факт, что мой 

близкий друг Майк Моббс отреагировал моментально и уже мчался вслед за врачами. 

Спустя какое-то время я позвонил в родильное отделение и разговаривал с Чарли 

следующие 12 часов. В отель пришел чек на 2400 долларов, но это стоило каждого цента. 

Хорошо, что я узнал о родах не перед поединком, потому что не смог бы думать о чем-то, 

кроме ребенка. Рождение Тринити полностью изменило меня. Майк Моббс постоянно 

говорил, что я не узнаю, что такое любовь, пока не возьму на руки собственного ребенка. 

То есть, конечно, я любил маму, сестер, но по-другому. Когда родилась Тринити, это 

чувство открылось с неизведанной стороны. Вернувшись из Японии, я впервые увидел 

свою маленькую девочку и всю ночь смотрел на нее, уснув утром следующего дня. Она 

была красной и морщинистой, но я не встречал более удивительного создания. 
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Спустя три месяца после победы над Осаму Тачихикарой, я принял участие в 

основной части Гран При Pride 2000 года. В четвертьфинале моим соперником стал 

украинец из Харькова, Игорь «Смертельное оружие севера» Вовчанчин. Я уже дрался с 

ним ранее, между победами над Амиром Рахнаварди и Андре Робертсом. При невысоком 

росте и весе около 100 килограмм, Вовчанчин был мастером кикбоксинга с невероятно 

быстрыми атаками для тяжеловеса. Перед тем, как подписать контракт с Pride FC, Игорь 

выиграл четыре российских турнира, одолев в каждом трех соперников за один вечер. 

Прибавим к этому его успехи в японской организации и получим явного фаворита в сетке 

Гран При. Он бил как грузовик, но я считал, что смогу с ним справиться. В нашем первом 

бою на турнире Pride 4 мне удалось повалить его из клинча и провести попытку болевого 

на ногу, но Игорь выкрутился, оказавшись сверху. Я отдал спину, чтобы подняться на 

ноги, но не хотел драться в стойке, поэтому вновь повалил его. После нескольких 

попаданий у Вовчанчина открылось рассечение и тогда я спросил японского рефери: 

«Можно пнуть по голове?». «Нет, нет», - ответил он, - «По голове ногой бить нельзя». 

Серьезно? После того, как Игорь поднялся, мы затеяли размен в стойке, и он попал левым 

прямым, а затем неожиданно продолжил боковым слева. Этот удар застал меня врасплох, 

я слегка подсел, закрывшись руками, после чего рефери остановил поединок. Самое 

обидное, что удара я не видел и не мог вспомнить момент, когда Вовчанчин подловил 

меня. Тем не менее, до последних секунд боя я смотрелся отлично и имел все шансы взять 

реванш на грандиозном Гран При и выбить себе место в полуфинале. Для победы мне 

стоило убавить свой пыл до второго раунда, измотав соперника, а потом добить его счет 

длины рук и чувства дистанции. 

После того, как мы коснулись перчатками в знак уважения, начался наш второй 

поединок. План полетел к чертям, потому что с первых секунд началась беспощадная 

рубка, что сделало этот бой классикой Pride FC. Сначала до цели долетали мощные 

джебы, но почувствовав кровь, мы перешли на обмен размашистыми боковыми ударами. 

Я вошел в клинч и отработал коленями в стиле муай тай, а Вовчанчин пытался отвечать, 

но поскольку его подбородок был прижат к груди, бил наудачу. Удача пришла 

незамедлительно, когда он со всей силы попал мне в пах коленом. Игорь сразу отошел 

назад и поклонился в знак уважения, извиняясь за запрещенный удар, но мне это не 

помогло. 

Дело в том, что я буквально почувствовал, как пластиковая защита для паха 

лопнула и сместилась в сторону, оставив моего маленького друга на произвол судьбы. 

Рефери принял решение заменить «ракушку». Я спустился с ринга, вытащил свое 

хозяйство, пока работники Pride FC натянули вокруг меня белые фирменные полотенца. 

Японцы посчитали этот момент забавным, и 70000 любопытных зрителей шептались и 

посмеивались. Когда я разделся, выяснилось, что «ракушка» треснула и зажала кожу на 

моих яичках так сильно, что без посторонней помощи я не мог освободить мошонку. 

Когда яйца оказались на свободе, на них даже смотреть было невыносимо больно.  В тот 

момент хотелось плакать и кричать от ужаса, но гигантская арена сосредоточенно следила 

за моим состоянием, поэтому удалось сдержаться. Впоследствии обошлось без операции, 

но мне предстояло растопить между ног столько льда, что хватило бы на айсберг и выпить 

несколько коробок болеутоляющих. Излишне говорить, что после боя с Вовчанчиным я 

сменил пластиковую «ракушку» на железную.  
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Поединок продолжился, когда мне удалось доковылять обратно на ринг. Мы 

атаковали с переменным успехом. Когда он попытался подловить меня левым хуком, как в 

первом бою, я потряс головой и выпятил подбородок, чтобы до него дошло – в этот раз 

все будет по-другому.  Вовчанчин загнал меня в угол тяжелыми ударами, но я пережил 

бомбардировку, прижавшись к канатам, и сместился в сторону. Этого хватило, чтобы 

перевести дыхание. Пройдя в ноги, я занял позицию сверху, заблокировав руку соперника, 

и выбросил несколько ударов правой, которые оставили след на лице Вовчанчина словно 

бомбы, сброшенные с истребителя. Когда Игорь решить атаковать снизу свободной рукой, 

я также веселился, как в поединке с Рахнаварди. Изрядно помяв спортсмена из Украины, я 

был уверен, что разберусь с ним в стойке, поэтому не препятствовал его попытке 

подняться на ноги. Он бросился вперед, понимая, что проигрывает, и вложил все 

оставшиеся силы в несколько сокрушительных ударов. Мой левый боковой достиг цели, а 

затем Вовчанчин ответил мощной комбинацией. Я попятился назад, затем споткнулся и 

рухнул на канаты. Это был конец. Я поднял руки в знак протеста, но это не имело 

никакого значения. Бой закончился не в мою пользу. Клянусь, я вложил все свои силы в 

наш второй поединок, надеясь взять реванш, но этого оказалось недостаточно. Сценарий 

повторился – Игорь увидел брешь в моей обороне и мастерски воспользовался 

мимолетной ошибкой. 

После жестокой битвы со мной, Вовчанчин выходил в тот вечер на ринг еще два 

раза. Сначала он одолел Казуши Сакурабу в 15-минутной войне, а затем проиграл в 

финале моему другу Марку Колману, который стал победителем Гран При Pride FC 2000 

года в открытом весе. Я был разочарован очередным поражением, но сегодня понимаю, 

что тут нечего стыдиться. Руки Вовчанчина работают словно две кувалды, добавьте к 

этому невероятную для тяжелого веса скорость и высочайший процент попаданий, и 

получите одного из лучших ударников в ММА на тот момент. Никто не побеждал его в 

стойке, кроме Мирко Кро Копа (надеюсь, он до сих пор благодарит Бога, потому что ему 

просто повезло). Мы с Игорем быстро стали приятелями за пределами ринга, ведь были 

сделаны из одного теста – в наших жилах текла кровь воина. Убей или умри – вот краткое 

описание наших поединков.  

Мой первый бой с Вовчанчиным также примечателен тем, что в тот день я встретил 

свою вторую жену с именем как и у первой - Карен Элизабет Гудридж (в целях экономии 

времени будем называть ее «Белая Карен»). Мы довольно долго общались по интернету, 

прежде чем она пришла на бой. Когда мы начали тесно общаться, я жил с Чарли Остин, 

матерью Тринити. Несмотря на общего ребенка, наш семейный союз полностью исчерпал 

себя. Сначала я и «Белая Карен» просто подолгу болтали по телефону, писали друг другу 

десятки сообщений в день, пока это не начало занимать все свободное время. В тот период 

такие отношения были для меня в новинку, ведь прежде я ни с кем не общался онлайн, так 

что даже не заметил, в какой момент полюбил ее. Карен родилась в Новой Шотландии, но 

поскольку ее отец служил в канадских ВВС, их семья часто переезжала. Некоторое время 

они провели во Франции, потом ютились в палаточном городке для военных в Германии. 

В возрасте 13 лет Карен вернулась в Канаду и поселилась недалеко от Бэрри. Она 

закончила университет Альберта в Эдмонтоне и стала успешным адвокатом, 

специализируясь на семейных вопросах. Сейчас она работает старшим окружным 

советником по защите прав детей. Думаю, именно ее интеллект чрезвычайно привлекал 
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меня. До боя с Вовчанчиным мы часами переписывались уже на протяжении нескольких 

месяцев, все лучше узнавая друг друга. Я очень хотел наконец-то увидеть ее и предложил 

приехать в Японию, чтобы посмотреть на то, как мне приходится зарабатывать на хлеб. 

Карен ничего не ответила, просто взяла билеты на ближайший рейс, и это стало приятным 

сюрпризом. Как только мы увидели друг друга в первый раз, я сразу заявил, что не 

готовился к ее приезду, поэтому в номере только одна двуспальная кровать. Моя вторая 

жена отличалась удивительным чувством юмора, поэтому на мое предложение ответила, 

что я с кем-то ее перепутал. Для такой интеллектуальной натуры, как она, было очень 

странно приехать в чужую страну ради незнакомого человека. Но не все так просто, как 

кажется. Карен узнала номер моей сестры Сьюзи, которая постоянно сопровождала меня в 

поездках, и поинтересовалась, уместно ли будет сделать Гэри сюрприз. Сьюзи - лучшая 

сестра на свете. Она сказала, что это отличная идея, и что Карен может спать у нее в 

номере (или все-таки не лучшая?).  

Карен с первых минут сразила меня наповал, потому что во время переписки 

упомянула, что регулярно бегает по утрам. Тогда я написал, что должно быть у нее 

очаровательные ноги и когда мы увидимся, ей необходимо надеть мини-юбку. Она 

приняла этот вызов, и когда наши взгляды впервые пересеклись в холле отеля Хилтон, она 

была одета в серый свитер и розовую мини-юбку, которая сводила меня с ума. В ту ночь 

она осталась у Сьюзи, а мне досталась лишь огромная двуспальная кровать. Но через два 

дня мне удалось настоять на ее «переселении» и мы волшебно проводили время. Нам 

сорвало крышу и такое сильное чувство с женщиной я испытал впервые. Единственное, с 

чем можно сравнить мою любовь к ней, это ощущения от первых мгновений с моей 

дочкой Тринити. Карен никогда не позволяла себе сказать лишнего. Признаюсь, я даже не 

уверен, нравилась ли ей моя профессия. То есть, было много вещей, на которые у нее не 

находилось прямого ответа. Она привыкла держать все внутри. 

Мы с Карен до сих пор официально женаты, хотя живем раздельно с декабря 2004 

года. Камнем преткновения вновь стала моя полигамная сущность. Я пытался бороться с 

этой проблемой какое-то время, но природа взяла свое. Когда она ушла, я старался ее 

вернуть, но этого так и не случилось. Спустя годы после развода мои чувства до сих пор 

не угасли. Наши личности и характеры идеально сочетались, что позволило оставаться 

друзьями с тех пор. При встрече мы всегда дружелюбны и сосредоточены на нашей 

дочери. Представляете, даже после развода наши мнения по поводу воспитания Тайры ни 

разу не расходились. Если кто-то выезжает с ней за город или ждет приезда родных, она 

всегда может задержаться на несколько дней без каких-либо претензий. 

Я всегда заботился о Карен от чистого сердца, мы мечтали состариться вместе, но 

личные проблемы постепенно разрушили ее отношение ко мне. Могу сказать, что образ 

жизни спортсмена разрушил брак не одному десятку моих друзей. Карен наблюдала, как 

на меня вешаются толпы фанаток, я не мог это игнорировать, а она тем более. С тех пор 

как мы расстались, моя вторая жена полностью сосредоточилась на своей карьере и дочке, 

так и не встретив подходящего мужчину. Конечно, она крутила роман с несколькими 

парнями, но у меня создалось ощущение, что ее бойфренды находят меня слишком 

устрашающим  бывшим партнером, чтобы решиться на серьезные вещи (честное слово, 

Карен, я не старался запугать их специально). 
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Часть 18 

Конечно, я не выиграл Гран При 2000 года, но пока публика наслаждалась моим 

бескомпромиссным стилем ведения боя, Pride FC ждали моего возвращения с 

распростертыми объятиями. Руководство и зрители хотели видеть на ринге дух самурая – 

никакой пощады, все или ничего. В Японии всегда трепетно относились к образу 

спортсменов, подчеркивая их индивидуальность. Например, Бобу Саппу очень подходило 

прозвище «Зверь». Сапп – бывший игрок NFL, добившийся невероятной популярности в 

стране восходящего солнца, начиная свой путь там с телевизионных шоу и рекламных 

роликов. Я обожаю Боба. Актерские навыки и внушительный вид позволили этому парню 

неплохо заработать. Как боец, он многому научился у Джоша Барнетта за долгие годы 

совместных тренировок. Боб не такой тупой, каким вы привыкли его видеть, и на ринге 

далеко не беспомощен. Поверьте, он в состоянии надрать зад, когда для него в этом есть 

смысл. Да, Сапп не любит пропускать удары, и все стараются нокаутировать его в первом 

раунде, но если оппонент сбавит темп, «Зверь» даже не почувствует беднягу. 

Я был достаточно хорош, чтобы выигрывать крепких парней, но моих навыков не 

хватало для побед над элитой тяжелого дивизиона Pride FC, поэтому руководство 

предложило присвоить мне новое прозвище - «Гейткипер» (дословный перевод – 

привратник; спортсмен, занимающий позицию между первыми номерами рейтинга и 

претендентами на их место, после победы над которым перспективные бойцы, как 

правило, переходят в статус основных претендентов на титульный матч, - прим. 

перев.). Им нравилось это прозвище? Нет проблем, пусть называют, как хотят, пока 

оплачивают мои счета. По замыслу боссов, если парень надрал мне зад – добро 

пожаловать наверх, а если я выигрывал, соперника могли запросто уволить. После Гран 

При 2000 года мне удалось сполна оправдать отведенную роль – я избил многих жестких 
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ребят, претендующих на место под солнцем, но лучшим из лучших неизменно 

проигрывал.  

В июне 2000 года на арене Nagoya Rainbow Hall состоялось шоу Pride 9: New Blood, 

где я померялся силами с Рикко Родригесом. Этот невероятно талантливый парень 

впоследствии смог забрать титул чемпиона UFC в тяжелом весе у Рэнди Кутюра. Тогда он 

был не особо известен и попал в Pride FC после того, как стал чемпионом 

калифорнийского промоушена King of the Cage. Рикко использовал в ММА сочетание 

борьбы и бразильского джиу-джитсу. О его уровне говорила хотя бы золотая медаль на 

престижных соревнованиях по грепплингу ADCC в 1998 году. Родригес тренировался в 

Фениксе с Марком Керром и работал над тайским боксом с Басом Руттеном, так что 

излишне говорить, что он подошел этому бою в великолепной форме. 

Первая часть поединка состояла из попыток Рикко навязать борьбу. С третьего раза 

ему это удалось, но я хорошо защищался из позиции гарда, поэтому темп поединка упал 

до нуля. Когда мы обменивались ударами, лежа на покрытии, он жестко попал в пах, от 

чего мое тело свело судорогой, словно я засунул пальцы в розетку. Но Рикко посмотрел на 

рефери и сказал: «Не может быть!», поэтому отделался только предупреждением, а мне 

потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. К счастью, я уже был достаточно 

опытен, чтобы одеть металлическую защиту для паха. После перерыва Родригес снова 

бросился мне в ноги, но мне удалось сместиться и ощутимо зацепить его правым 

боковым. Я начал слегка потряхивать рукой в знак того, что собираюсь поймать его снова. 

Когда мы оказались в клинче, мне почему-то захотелось попробовать задушить 

противника гильотиной в стойке, и он снова перевел меня на землю. Рикко оказался в фул 

маунте. К счастью, до конца раунда оставалась минута, и я держал его руки, пока не 

раздался гонг. 

Второй раунд ничем не отличался от первого. Я хорошо попал с правой, но 

Родригес успел захватить мою ногу и вновь навалился сверху. Из позиции полу гарда 

Рикко несколько раз попал мне в корпус. Затем он, по известной лишь ему причине, стал 

бить меня ладонью по ушам. Такие удары были абсолютно бесполезны и не причиняли 

никакого ущерба. Возможно, этим маневром он лишь отвлекал внимание, потому что 

резко попытался сделать болевой на ногу. Я выполнил движение навстречу и сам захватил 

его ногу. Тогда Родригес отпустил болевой и снова занял позицию фул маунт. Даже из 

этого превосходного положения он ничего не смог сделать. Попытки болевых не принесли 

успеха, и он просто лежал на мне до конца поединка. Судьи единогласно отдали победу 

Рикко, но для одного из лучших грепплеров в тяжелом весе, его выступление было 

неубедительным.  

По-моему, из-за титула UFC в тяжелом весе многие переоценивают Родригеса, ведь 

я почти ничего не знал о болевых приемах и легко продержался против него 20 минут. 

Насколько я был плохим грэпплером в то время? Иногда выполнял рычаг локтя в 

обратном направлении, но, тем не менее, боролся с Рикко без всякого риска. Это 

показывает его истинную ценность. Может, я просто не уважаю его за то, как трусливо он 

спасался от моих ударов, но одно точно знаю – Родригес на разных уровнях с лучшими 

специалистами по болевым приемам, такими как, например, Антонио Ногейра. Как было 

упомянуто раньше, многие бойцы выбирали себе удобных соперников. Рикко тоже не 
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подписывал контракт, если не был уверен в своей победе. Такая позиция – позор для 

спорта. У Родригеса были все шансы подняться гораздо выше, но парень много 

капризничал и сжигал нужные мосты. Боец должен принимать любой вызов, а Рикко 

слишком заботился о своей репутации, что делало его трусом в глазах других 

спортсменов. На камеру он заявлял, что способен победить любого, но отказывался 

подписывать драться с соперником, если тот мог доставить ему серьезные проблемы. 

После встречи с Родригесом, я вышел против Гилберта Айвела на глазах у 35000 

зрителей в рамках шоу Pride 10: Return of the Warriors в августе 2000 года. Айвел – боец из 

Нидерландов, приверженец стиля муай тай с репутацией беспощадного засранца. Я думал, 

что смогу побить его на земле и не хотел рисковать в стойке. Да, я тоже представляю 

ударный стиль, но на волне из нескольких поражений необходимо было что-то менять. В 

начале боя мы пытались раздергать друг друга, и когда Гилберт ударил ногой, я подумал, 

что это лоу кик. Когда нога соперника изменила направление, было слишком поздно. Он 

нокаутировал меня ударом ногой в голову спустя всего лишь 28 секунд! Моя память 

стерла все последующие минуты, и разум немного прояснился только в раздевалке. Мне 

сказали, что я пришел туда сам. День боя разделился на кусочки, до сих пор я помню 

только отдельные моменты, но одна мысль засела в голове очень прочно – меня размазали 

по рингу, как мешок с дерьмом. Это был первый раз, когда меня по-настоящему 

нокаутировали.  Потом мы поехали в больницу. Бойцы Pride FC после каждого 

перенесенного нокаута были обязаны проходить сканирование мозга на предмет 

имевшихся повреждений. Руководство хотело убедиться, что организм функционирует 

нормально и кровь поступает в мозг правильным образом. Несмотря на неприятные 

воспоминания, этот нокаут не сломил меня морально и не внушил неприязнь к сопернику. 

Гилберт Айвел остается одним из моих любимых бойцов наряду с Вандерлеем Сильвой, 

Квинтоном Джексоном, «Танком» Эбботом и Филом Барони. Все эти парни имеют 

сценический образ, свою уникальную историю и сердце воина, прямо как я. Но, что 

касается репутации Гилберта – он грязный игрок. Айвел неоднократно преднамеренно 

тыкал пальцами в глаза оппонентов, это особенно хорошо видно в бою против Дона Фрая. 

Еще он однажды вырубил рефери прямо в разгар поединка. Несмотря на чудовищную 

репутацию, при личном общении Гиблерт славный малый, разве что немного на взводе.  

Нокаут никак не повлиял на желание драться, и в моей карьере случился весьма 

удачный период из трех побед подряд. На Pride 11: Battle of the Rising Sun в Осаке я 

победил Йошиаки Ятсу. Да, и снова мой путь преградил профессиональный рестлер, 

дебют которого в смешанных единоборствах преподнесли публике как второе пришествие 

Иисуса Христа. Он не имел опыта в боях без ограничений, но прекрасно чувствовал себя в 

борьбе, даже входил в состав олимпийской сборной в 1976 году. Как рестлер, он сделал 

себе имя в организации All Japan Pro Wrestling, и впоследствии стал известен в США 

после матча с легендарным Халком Хоганом. С первых секунд нашего боя, я закатил 

японцу брутальное избиение, используя лоу кики и размашистые апперкоты. Чем больше 

Ятсу пропускал, тем сильнее была моя следующая комбинация. Он спасался, падая на 

покрытие ринга в надежде, что я стану бороться, но толпа почему-то начала скандировать 

его имя. Я понял, что у Ятсу достаточно крепкая голова и предпочел не тратить силы 

впустую, сосредоточившись на одном нокаутирующем ударе.  Всякий раз, когда он 

проводил попытку перевода на землю, мне удавалось отпрянуть назад и встретить 
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соперника жестким апперкотом. Когда ему посчастливилось схватить меня за ногу, я 

попробовал провести гильотину, но с борцом такие штуки не проходят. Йошиаки перешел 

на рычаг колена, это было немного больно, но не более того. Я ускользнул и забрал спину 

японца, продолжая выбрасывать точные удары. Он на секунду открылся, и мое колено как 

на автопилоте прилетело ему в голову. Ятсу в тот момент все еще был на земле, а в то 

время удары коленом по лежачему сопернику еще не приветствовались в Pride FC, так что 

мне показали желтую карточку и вычли 10% от гонорара. Это не на шутку разозлило 

меня, и когда бой продолжился, я ударил его серией апперкотов так сильно, что голова 

рестлера опрокинулась назад, как у кивающих собачек, которых ставят в салон 

автомобиля. Ума не приложу, как он стоял на ногах все это время, но рефери принял 

правильное решение и остановил бой, сохранив Йошиаки остаток жизни. Все, что мне 

удалось узнать о Ятсу – он способен принять чудовищное избиение, этот господин должен 

стать лицом компании, производящей противоударные часы G-Shock. Если они 

заинтересуются, я готов сняться для совместной рекламы и избить его еще раз.  Серьезно, 

не уверен, что кто-то сможет выдержать подобное. 

После боя с Ятсу мой тренировочный процесс впервые за долгое время был 

пересмотрен. Раньше я считал, что работаю над выносливостью, бегая по пересеченной 

местности, но для смешанных единоборств это не совсем то, что нужно. Мне пришлось 

больше времени уделять изнуряющим спаррингам и грепплингу, а также вернуться к 

тренировкам с железом, что, в конечном счете, принесло свои плоды. 

Следующий бой проходил за пределами Pride FC, а именно в Роттердаме на шоу 

под названием «2 Hot 2 Handle», где против меня вышел Боб «Негодяй» Шрайбер. Я 

победил его спустя пару минут первого раунда болевым приемом на ногу. Честно говоря, 

Боб имел больше шансов выиграть в тот вечер, он был более опытным и техничным 

бойцом. Но я вложил в этот болевой всю душу, буквально готов был унести с собой его 

ногу и повесить над камином как трофей, лишь бы он сдался. С тех пор в последующих 

поединках мне не довелось испытать похожих чувств. 

Я вернулся в Японию на Pride 14 в Йокогаме для боя с Валентайном «Питоном» 

Оверимом, который приходится родным братом еще одному популярному голландскому 

бойцу Алистару Овериму. Они оба прекрасные ударники, но Валентайн тогда был гораздо 

опытнее брата. «Питон» уже успел снять скальпы с Рэнди Кутюра и Ренато «Бабалу» 

Собрала в организации Rings. Этот вызов казался далеко не простым, но если я хотел 

оставаться частью организации, необходимо было порадовать фанатов. Оверим начал с 

лоу киков, а после сделал проход в ноги, но я отпрянул назад, придавил его сверху и нанес 

несколько хороших ударов коленом, от которых Валентайн перевернулся на спину. Мы 

немного повозились на покрытии, он хорошо прихватил мою руку на кимуру, но я был 

полон сил и смог освободиться. Спустя несколько секунд я ударил его в голову левым 

коленом. Удар получился гораздо сильнее, чем кажется на видео и вышиб из него все 

желание продолжать. Он постучал, а мне захотелось еще немного помахать кулаками для 

публики, но рефери вовремя вмешался. 
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Часть 19 

После того, как я надрал зад Ятсу, Шрайберу и Овериму, настало время для 

действительно крупного улова. На Pride 15 моим соперником стал Анторио Родриго 

«Минотавр» Ногейра. Этот величайший мастер бразильского джиу джитсу перешел в 

Pride FC после успешной карьеры в организации Rings. При росте 190 сантиметров он 

весил всего около сотни килограмм, но обладал чудовищной силой. В детстве Родриго 

сбил грузовик, и он впал в кому на целых четыре дня, проведя в больнице в общей 

сложности более года. Данное свыше испытание позволило ему сохранять хладнокровие в 

самых безвыходных ситуациях на ринге. Я вышел на замену и принял этот бой за неделю 

до назначенной даты из-за того, что Марк Колман выбыл, повредив колено на тренировке. 

Когда Pride FC вышли на меня с очередным предложением на коротком уведомлении, я 

уже находился в Японии. Мне пришлось срочно лететь в Канаду, чтобы позаботиться о 

экипировке и некоторых других вещах, а потом сразу возвращаться в страну восходящего 

солнца. Естественно, никакой целенаправленной подготовки не было, но подобные 

неурядицы только дополнительно меня мотивируют. Всю схватку с Ногейрой я не мог 

атаковать как обычно, потому что сосредоточился на защите от тейкдаунов. Если вы 

окажетесь на земле с лучшим специалистом по болевым приемам в мире, второго шанса 

не будет. Сначала мне удалось заблокировать проход, но со второго раза «Минотавр» 

каким-то образом пролез под мою ногу а потом перевернул меня. К счастью, я смог 

оказаться сверху, но долго радоваться не получилось – Антонио уже застегнул 

треугольник на моей шее, и мне ничего не оставалось, кроме как постучать. Тогда я 

впервые попался на этот прием, и впоследствии часами работал над выходом из опасных 

позиций. Каждый раз, проигрывая определенным образом, моим самым большим 

желанием на ринге было повторить это на моих противниках. К примеру, я поклялся не 

завершать карьеру, пока не нокаутирую кого-нибудь ногой в голову, как это сделал со 
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мной Гилберт Айвел. За тот случай Дон Фрай получил сполна, а вот поймать соперника на 

треугольник, чтобы снять горечь поражения от Ногейры мне так и не удалось. После того, 

как «Минотавр» выиграл наше противостояние, он стал настоящей легендой Pride FC, 

уничтожив множество крепких тяжеловесов, и проиграл в Японии всего три раза по 

решению судей - Джошу Барнетту и дважды Федору Емельяненко. Список жертв Ногейры 

во времена Pride и до чемпионства в UFC невероятно богат – Марк Колман, Хит Херринг, 

Боб Сапп, Семми Шилт, Мирко Кро Коп, Дэн Хэндерсон, Рикко Родригез, Тим Сильвия, 

Джош Барнетт (в реванше). Антонио прославился тем, что мог поймать соперника на 

болевой прием, как в капкан, оставаясь невероятно опасным до последней секунды боя. 

После нашей схватки у меня появилась возможность узнать «Минотавра» поближе и 

должен сказать, что он отличный парень. Мы даже выбирались в японские ночные клубы 

и веселились от души. Особенно я ценю в Антонио то, что он всегда говорит от чистого 

сердца, а это очень ценное качество.  

Поражение Ногейре никак не повлияло на мой настрой,  так что после нашего 

матча меня ожидала еще одна белая полоса из нескольких качественных побед. На шоу K-

1 Andy Memorial в 2001 году я одолел Яна Норте болевым приемом на руку спустя одну 

минуту и одиннадцать секунд первого раунда. Норте – настоящий гигант ростом 209 

сантиметров и весом 150 килограмм, а также мой близкий друг на сегодняшний момент. 

Первым же ударом Ян попал точно в глаз, и он моментально закрылся. Все, что мне 

удалось сделать, это вцепиться в него и прижать спиной к углу ринга. Когда ему некуда 

было отступать, я выдернул ноги Норте и, оказавшись сверху, принялся осыпать его 

градом жестких ударов.  Ян защищался, вытягивая руки вверх, что дало мне возможность 

беспрепятственно провести рычаг локтя. 

После победы над Норте на Pride 16 организаторы устроили нам с Йошиаки Ятсу 

матч-реванш. Странное решение, ведь с тех пор, как я выбил из него все дерьмо, прошло 

не больше года. Японец усиленно работал над боксом и брал уроки по самбо, что ему не 

особо помогло. Этот бой стал для Ятсу вторым и последним в карьере. Изменения в 

тренировочном процессе позволили мне стать более выносливым, и я не стремился 

экономить силы, избивая рестлера коленями и апперкотами. Как и в прошлый раз, каждую 

попытку перевести поединок на покрытие я пресекал жесткими ударами. Угол 

противника, наблюдая за безнадежным трехминутным избиением, принял решение 

выкинуть полотенце, чтобы сохранить Йошиаки остатки здоровья.  

Уничтожив Ятсу во второй раз, я прошел изнурительную пятираундовую войну 

против Эбенезера Фонтеса Браги на шоу в канун Нового года «Inoki Bom-Ba-Ye 2001». 

Моя вторая дочь Тайра по прогнозам должна была появиться на свет примерно в этот 

период, но к счастью дождалась, пока я вернулся к семье. Признаюсь, я мучал Карен 

просьбами о совместном ребенке на протяжении года, потому что до этого она трижды 

становилась матерью, причем всем ее детям было около двадцати лет. Я мечтал,  чтобы 

второй ребенок сопровождал Тринити на ее жизненном пути и Бог подарил нам Тайру. 24 

января 2002 года мы лежали рядом с Тринити, когда у жены начались схватки. Мы 

посмотрели друг на друга и пожали плечами, потому что несколько дней назад она 

чувствовала то же самое, но ничего не произошло. Спустя пару минут Карен вскочила, 

вцепившись в прикроватную тумбочку. Это выглядело немного забавно и поскольку я 
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знал, что ситуация под контролем, решил рассмешить жену и включил видеокамеру. Моя 

первая дочка знала, что сестренка скоро появится на свет и кричала: «Ура! Папа, смотри! 

Сейчас будет ребенок!». Но мы уже ездили в больницу чуть раньше, и тревога оказалась 

ложной, так что Карен решила просто на всякий случай собрать сумку, а потом лечь спать. 

Я сделал вид, что готов ехать, чтобы казаться заботливым мужем, а потом тоже уснул. Но 

через несколько минут мы поняли, что ребенок определенно готов появиться на свет и 

жутко разволновались. Я закинул собранные сумки в машину и повез жену в Royal 

Victoria Hospital в Бэрри. Одной из замечательных особенностей Карен было ее чувство 

юмора. Когда мы приехали в госпиталь днем ранее, чтобы перестраховаться, то выглядели 

испуганно и полицейские остановили нас у входа, спросив у Карен: «Что случилось, мэм? 

Этот парень бил вас?». Она ответила: «Конечно нет, это мой муж!». До сих пор не 

поминаю, что было в голове у этих идиотов, но меня такая ситуация жутко разозлила. И 

вот, мы едем в больницу во второй раз, а Карен глядя на мое взволнованное лицо говорит, 

что полиция уже ждет и сегодня мне точно не удастся избежать ареста. Это было 

довольно забавно.  

Мы вошли внутрь, и медсестра отвела Карен в палату, где с нее сняли всю одежду, 

кроме платья, а потом раздвинули ей ноги и собрались целой делегацией, обсуждая, что 

же там происходит. Странное зрелище. Не знаю, как женщины со всем этим справляются. 

В период беременности мы с супругой договорились, что она не будет принимать никакие 

препараты во время родов, но после шести часов попыток Тайры появиться на свет Карен 

стала умолять о эпидурале: «Не хочу ничего чувствовать, просто дайте мне уснуть!», - 

повторяла она. Конечно, я не стал спорить, и доктор сделал ей укол в спину. После этого 

схватки продолжились, но боль отступила. Вскоре родилась Тайра. Мне доверили 

обрезать пуповину, что стало потрясающим моментом – наконец-то я присутствовал при 

рождении своего малыша и от избытка чувств расплакался прямо в больнице. С тех пор я 

не испытывал ничего подобного. 

Я провел несколько месяцев, наслаждаясь общением с семьей и залечивая старые 

травмы. Но, как бойцу, мне необходимо было снова заявить о себе и заработать денег, 

поэтому партнерам по тренировкам не пришлось долго скучать. Летом 2002 года я 

вернулся на Pride 21 для боя с Ахмедом Лабасановым. Он был на 12 лет моложе меня и 

тренировался в прославленной команде Russian Top Team. Ахмед впервые выступал на 

таком уровне и был полон решимости, но я надрал ему зад. Лабасанов мог похвастаться 

отличными навыками работы на земле, поэтому весь тренировочный лагерь мы с Томом 

Эриксоном усердно трудились в Purdue University, где он работал тренером. Том брал 

ключи от атлетического центра в любое время, в нашем распоряжении был борцовский 

зал, комната для взвешивания, кардио тренажеры, а главное - массажный кабинет. И все 

же, я всегда не прочь зарубиться в стойке, так что провел комплекс тренировок с Полом 

Минэсом в «Ultimate Thai Boxing» в Торонто. 

В начале поединка мы с соперником обменялись парой комбинаций, после чего он 

сообразил, что может проявить себя только в борьбе. Лабасанов выкинул обманный удар 

и обхватил мою ногу, оказавшись сверху. Он попытался провести скручивание пятки, но я 

часами отрабатывал защиту от этого приема и перевернул его, действуя на опережение. Из 

выгодной позиции я пробовал задушить его ручным треугольником, но безуспешно. Мне 

не составило труда вернуться к проверенной тактике и вколачивать в голову и тело 

Ахмеда жесткие удары коленями. Противник пытался извернуться, и мы оказались в 
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положении север-юг, где мои удары коленями были еще более разрушительны. 

Единственное, что удалось Ахмеду до конца раунда, это ближе прижаться ко мне и 

избежать нокаута.  В перерыве Лабасанов выглядел дерьмово, и я набросился на него в 

начале второго раунда, стремясь по-быстрому закончить поединок, но поплатился за свою 

уверенность очередным пропущенным проходом. Ахмед ничего не делал, просто пытался 

отдышаться, лежа сверху. Рефери сказал ему, что поднимет нас в стойку, если не увидит 

активности. Мой противник начал вяло постукивать такими ничтожными ударами, 

которые не смогли бы прикончить даже таракана. Находясь под ним, я поднял вверх руки 

и закричал: «Да! Ударь еще разок! Покажи, что у тебя осталось?». Второй раунд 

закончился, и у меня появилось ощущение, как будто мне позволили пять минут полежать 

на диване. Лабасанов задыхался в своем углу, а я ходил из стороны в сторону, а потом 

начал подпрыгивать, показывая, что готов разнести его в щепки. В третьем раунде я 

потряс противника мощными ударами, но ему удалось спастись, повалив меня в третий 

раз. Не стоило давать судьям повод усомниться в моем преимуществе, поэтому я 

перевернул Ахмеда и обрушился на него коленями и хаммерфистами. Ему пришлось 

снова менять позицию и мы оказались в стойке. Лицо Лабасанова заливала кровь, а под 

глазом появилась внушительная гематома. Настоящей драки я так и не дождался – он 

снова вошел в клинч и повалил меня перед окончанием третьего раунда. Когда время 

поединка истекло, Ахмед остался лежать на ринге, а я поднял руки и прошел круг почета, 

чтобы произвести впечатление на судей. Первый из них отдал победу Лабасанову, второй 

и третий объявили победителем меня. В Pride FC система оценки основывалась на степени 

ущерба, нанесенного бойцами и моментах, когда один из нас оказывался близок к тому, 

чтобы закончить схватку досрочно, так что успех считался вполне заслуженным. Пусть я 

выиграл раздельным решением, но вернуться после перерыва с победой. К тому же, 

отправить очередную жертву назад в низшую лигу всегда приятно. 

Вскоре после боя с Лабасановым, я стал частью Pride Shockwave – совместного шоу 

Pride FC и K-1 (популярнейшей организации, когда-либо проводившей бои по 

кикбоксингу, которая в дальнейшем сыграла важную роль в моей карьере). Pride 

Shockwave установило рекорд по посещаемости боев смешанного стиля, собрав на арене 

Tokyo National Stadium  91000 человек. Изначально, я не должен был принимать в нем 

участие, но по обыкновению вышел на коротком уведомлении из-за травмы одного из 

коллег. Моим противником стал Лойд вэн Дэмс – боец муай тай из Голландии, с 

огромными ногами, которыми он бил как разъяренный бизон. План заключался в том, 

чтобы дать ему почувствовать уверенность в размене ударами, а потом перевести бой на 

покрытие. Во время поединка все случилось быстрее, чем предполагалось  – Лойд 

сократил дистанцию и я соединил руки у него за спиной, прижал его к канатам, сделал 

бросок и оказался сверху. Мне удалось хорошо попасть, разбив голландцу нос. Не знаю, 

какую кнопку я нажал в его голове, но Лойд засунул мне в рот палец, сделав так 

называемый «рыболовный крючок», что запрещено правилами. Рефери сделал ему 

замечание, и голландец вытащил руку, но было слишком поздно – он очень разозлил меня. 

Я вцепился одной рукой сопернику в горло, а второй принялся молотить его, что есть сил. 

Поединок был остановлен, и я не только заработал быструю победу, но еще и не 

пропустил ни единого удара в тот вечер. После неубедительной возни с Лабасановым мне 

удалось вернуть расположение боссов. Такада и Ишизака даже поднялись на ринг, чтобы 

выразить уважение. Моя карьера вновь устремилась в нужном направлении.    
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Часть 20 

За пределами ринга большинство бойцов ведут себя как джентльмены и часто 

проводят время вместе. Тем не менее, конфликты спортсменов и их команд за кулисами 

тоже обычное дело. Чтобы избежать проблем, сотрудники Pride FC отправляли два 

автобуса – один для бойцов из синего угла, один для их противников из красного. Таким 

образом, вы не пересекались с соперником до начала шоу. Когда происходила стычка 

парней, никак не связанных друг с другом, в последующем их тоже всегда возили 

раздельно.  Особенно в этом отношении выделялись бразильцы, имевшие зуб на всех 

представителей «вражеских» команд, что доставило боссам Pride FC немало головной 

боли. В Бразилии драка – универсальное средство решения конфликта независимо от его 

причины. Горячая кровь всегда подталкивает их на очередной «подвиг». Даже упавшая 

десятицентовая монета способна превратить дружелюбную веселую компанию 

бразильских бойцов в массовую кровавую разборку, где размыто понятие честных и 

«грязных» способов уничтожить оппонентов.  

Однажды парни, представляющие знаменитый клуб Chute Boxe Academy из 

Куритибы что-то не поделили с их соотечественником Валидом Исмаилом, который если 

и запомнился вам, то наверняка лишь своей уродливой внешностью. Валид получил 

черный пояс по бразильскому джиу-джитсу из рук Карлсона Грейси, но по какой-то 

причине устроил разборку с одним из представителей их клана. Скорее всего, причиной 

стал успех Исмаила на турнире по джиу-джитсу, где он выиграл у четырех членов семьи 

Грейси, в том числе у Хойса. Дело приняло серьезный оборот и организаторам пришлось 

расселить участников конфликта в разные отели. Но из всех любителей помахать 

кулаками самым отчаянным отморозком по праву считается «Убийца с топором» 

Вандерлей Сильва. Он, как и Кен Шемрок, может слететь с катушек в любой момент. Мы 

часто сидели в общей компании и весело проводили время, как вдруг спустя пару секунд 
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кто-то из этих двоих уже брызжет слюной в лицо одного из недавних приятелей и готов 

вцепиться в него, как питбуль. По мне так они все равно приятные люди, если соблюдать 

в общении нужную дистанцию. В противном случае, они легко теряют голову. Вандерлей 

– самый злой боец из всех, что я видел на ринге. Недавно мне попался на глаза 

документальный фильм, где Сильва улыбался, обнимался с друзьями и целовал своих 

детей. Определенно, сейчас он изменился к лучшему, но стал уже не тем жестким парнем 

с инстинктом убийцы, которого я привык видеть. Раньше Вандерлей постоянно бычил на 

окружающих, даже во времена наших совместных выступлений в Бразилии, когда его еще 

никто не знал.  Я всегда представляю бразильцев как смесь человека с питбулем. 

Никакого неуважения - они очень вспыльчивы, но в большинстве случаев с этими 

ребятами весело проводить время. 

Однажды мы с другими бойцами находились в аэропорту, ожидая вылета из Токио 

в Сайтаму для участия в шоу Pride 19: Bad Blood. Мы болтали с Томом Эриксоном, как 

вдруг Вандерлей накинулся на Алекса Стейблинга, который также являлся бойцом 

средней весовой категории. Сильва уткнулся в лицо Алекса, как во время битвы взглядов 

перед поединком и кричал, не переставая: «Какого хрена ты смотришь на меня? Хочешь 

драться? Я размажу тебя как червяка!». За предстоящей расправой наблюдала солидная 

группа профессиональных бойцов, в том числе Кен Шемрок, Дон Фрай, Антонио Ногейра. 

Мы с Томом отстранили Вандерлея и спросили, в чем дело. Оказалось, он разозлился из-за 

того, что Алекс периодически поглядывал на него (при том, что они сидели в зале 

ожидания напротив друг друга). Очевидно, Стейблинг не был настроен на драку. Сильва в 

тот момент был чемпионом в среднем весе с серией из восьми побед подряд против 

лучших бойцов организации, которых он переехал, как бульдозер. Позднее, его 

невероятная серия насчитывала восемнадцать боев, включая победу в Мировом Гран При 

Pride в 2003 году. 

Еще один случай, когда Сильва слетел с катушек, произошел во время Pride 31: 

Unbreakable («несломленный» - прим. перев.). В тот раз он закусился не с кем попало, а с 

самим Марком Колманом, который одолел его товарища Маурисио «Сёгуна» Руа. Их матч 

длился всего 49 секунд – Колман сделал мощный проход, забрав у бразильца обе ноги, и 

тот неловко приземлился на руку, получив тяжелый перелом. Сложно придумать более 

уморительное название шоу для такого поединка. После того, как рефери вмешался, 

заметив, что Руа травмирован, Марк позволил себе лишний удар, а потом отбросил 

арбитра в сторону. Бедный японский коротышка прижался к земле, обхватив ногу 

Колмана, который продолжал переть на скорчившегося от боли бразильца. Команда 

«Сёгуна», включая его брата Мурило и Вандерлея Сильву, кинулась на помощь товарищу, 

что спровоцировало углового американца - Фила Барони, запрыгнувшего на ринг им 

наперерез. Началась массовая неразбериха, в результате которой Вандерлей каким-то 

образом оказался на земле перед Колманом, а тот в пылу сражения наступил ему на горло 

ногой. Это невероятное побоище произошло за считанные секунды, и определенно 

заслуживает вашего внимания. За кулисами Колман принес извинения команде Chute 

Boxe, но Сильва не успокаивался: «Ты пнул меня по лицу!», - закричал он в ответ. Марк 

позже рассказывал мне, что не понимает, отчего Вандерлей так завелся. Раньше они были 

приятелями, даже снимались вместе в японской рекламе «Schick» - геля для бритья. 

Колман всегда старался добавить остроты и драмы происходящему на ринге, но в тот раз 
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признал, что слегка перестарался. Так или иначе, он обожает вспоминать момент, когда 

топтался у Сильвы на голове в центре заполненной до отказа арены.  

Даже наблюдая Вандерлея в нескольких закулисных баталиях, я не считаю, что он 

опасен для общества или что-то в этом роде. Для меня его настрой – показатель 

невероятной страсти к нашему спорту. За ним всегда интересно наблюдать на ринге, 

потому что «Убийца с топором» копит всю злость для того, чтобы уничтожить очередного 

противника. В лучшие времена Pride FC Сильва стал иконой организации, для японцев 

такие спортсмены приравнивались к божествам. Боссы позволяли ему обходить 

определенные барьеры для поддержания физического состояния, в том числе 

тестирования на запрещенные препараты, и в целом выполняли любой каприз. К 

сожалению, Вандерлей купился на шумиху, окружающую его в стране восходящего 

солнца и постепенно сдал позиции. В нем медленно распадалось то животное начало, 

присущее ему в боях по версии Vale Tudo в Бразилии, когда он кидался на противников, 

напиваясь их кровью, как голодный хищник. Сейчас я встречаю иного «Убийцу с 

топором». Ужесточение антидопингового контроля и вера в собственную несокрушимость 

сделали свое дело.  

Мне доводилось неоднократно слышать, что Сильва отважный воин, который не 

упускает шанса подраться с противниками из более тяжелых весовых категорий. 

Справедливости ради отмечу, что такого беспредела на взвешивании, как при участии 

Вандерлея я больше нигде не встречал. Пользуясь своим положением, Сильва 

систематически переходил за установленную границу средней категории, показывая на 

весах до 96 килограмм при норме 93. При этом не думаю, что для больших парней стоит 

устраивать несколько категорий. Многие тяжеловесы, вес которых не превышает 105 

килограмм, невероятно успешны. Так что, достаточно разделить большинство бойцов на 

категории легче и тяжелее 93 килограмм. Как показывает практика, не важно, весит боец 

95 или 195 – в тяжелом весе все решает один хороший удар. 

Возвращаясь к теме антидопинговой политики - в США контроль за препаратами, 

которые принимает спортсмен, постоянно ужесточается. Зато в Pride FC всем, откровенно 

говоря, было плевать, на чем вы сидите, если показываете зрелищный поединок. Японцы 

считали, что бойцы с телом, как у греческой статуи, притягивают внимание аудитории, 

делая шоу более красочным и запоминающимся. Не думаю, что руководство намеренно 

снабжало бойцов запрещенными препаратами, хотя не удивлюсь, если это так. В США 

напротив, представители антидопинговых комиссий готовы караулить спортсменов около 

туалета, а потом часами копаться в их дерьме, лишь бы поединок был «честным». Самый 

надежный способ избежать дисквалификации – отказаться от стероидов и других добавок, 

поэтому множество бойцов, перекочевавших в штаты после смерти Pride FC стали 

бледной копией самих себя. 

Несмотря на определенные «теневые» практики, Pride FC – это большая семья. 

Почти все спортсмены вспоминают Японию с особым трепетом. Бывало, целый автобус 

бойцов по пути на арену распевал известные поп и рок хиты. Может, это идет в разрез с 

теми вещами, которые я описывал ранее, хотя и в автобусе парням случалось терять 

голову. Больше всего своим животным поведением мне запомнились голландские бойцы. 

Во время одной из поездок они втянули остальных спортсменов в турнир по присвоению 
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негласных, но весьма почетных званий - «самый большой член Pride FC», «самые большие 

яйца Pride FC». В финале первой категории осталось два явных лидера – Гилберт Айвел и 

Кевин «Монстр» Рэнделман. Часть бойцов дружно кричала: «Вперед, Кевин! Достань его, 

покажи кто тут главный!». Из штанов «Монстра» показался объект величиной с палку 

колбасы, что обескуражило Айвела. Посоветовавшись с командой, он спрятался за них, 

чтобы привести свой член в максимально выгодное положение, после чего предстал перед 

Рэнделманом. Кевин отказался повторять «подвиг» голландца, и Айвела объявили 

победителем состязания. Если вам интересно, кто выиграл титул самых больших яиц, то 

это еще один представитель Нидерландов  – Бас Бун. Всякий раз, когда вокруг творилось 

подобное дерьмо, я не принимал участия и иногда даже не вникал, что именно 

происходит. Иногда бойцов сопровождали подруги, жены, даже матери, и было не 

разумно опускаться до уровня подростковых шуток. Это своего рода неуважение. В то же 

время, случались и действительно забавные истории. Никогда не знаешь, что ожидает 

внутри, когда занимаешь место в автобусе, забитом лучшими бойцами планеты.  

Моя японская карьера связана не только с Pride FC. Готов поклясться - 

большинство из вас не догадывается о том, что я пробовал себя как профессиональный 

рестлер в знаменитой компании New Japan Pro-Wrestling. Они популярны во всем мире и в 

их рядах было замечено множество американских и канадских легенд – Халк Хоган, 

Андрэ Гигант, Оуэн Харт, Крис Бенуа, Курт Энгл. В NJPW я очень весело проводил 

время. Все схватки должны были выглядеть как можно более реальными, хотя все знали, 

что исход матча решился заранее. На вводных занятиях меня учили правильно бросать 

соперника, чтобы исключить возможные травмы. Потом тренеры переключились на 

отработку ударов – в профессиональном рестлинге лучше бить основанием ладони, а не 

кулаком. При этом после каждого шлепка противник отступает назад или откидывает 

голову, как будто действительно потрясен. Моя сестра Сьюзи пришла посмотреть на 

тренировку и захотела попробовать. Я от души смеялся, наблюдая, как огромный парень 

летает по рингу от ударов ее крохотными кулачками. На ринге New Japan я одержал 

несколько побед, но иногда проигрывал. Рестлерам нужно четко исполнять решения 

промоутеров, так что приходилось делать все, что они хотели от меня. Обычно 

противники встречаются перед шоу и в течение пяти минут обсуждают идеи для 

предстоящего матча и как эффектнее его завершить. Но я был еще новичком, поэтому, 

когда становился известен очередной оппонент, мы работали с ним на тренировках 

каждый день по полтора часа.  

Еще мне довелось принять участие в японских силовых состязаниях. Организаторы 

хотели также пригласить в этот турнир на выбывание Тома Эриксона, Дона Фрая или 

Марка Колмана, но все отказались. Шоу включало в себя несколько испытаний на силу 

различного рода. В первом я состязался с тяжелоатлетом в игре по типу «крестики-

нолики». Перед нами разместили 115-килограммовые блоки, половину черной стороной 

вверх, половину – белой. Мой цвет был черный и спустя минуту я перевернул все 

снаряды, кроме того, который в тот момент держал мой противник. Просто разнес его в 

пух и прах. Во втором и третьем туре мы тянули грузовик на время, затем измеряли силу 

удара кувалдой. Я легко выбил из турнира и этих двух парней, оказавшись в финале. 

Заключительная схватка проходила на подвесной платформе, разделенной по центру 

перегородкой из плексигласа толщиной около пяти сантиметров. Нас поставили по обе 
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стороны и выдали каждому кувалду. Даже от самого сильного удара стена не могла 

сломаться, но чем тяжелее попадание, тем дальше перегородка сдвигалась в сторону 

оппонента, лишая его пространства. В конечном счете, он падал вниз с платформы. Я 

выиграл финал и получил внедорожник в качестве приза. У большинства моих 

противников руки были толще, чем мои ноги, но решающую роль сыграла мышечная 

выносливость, обретенная за долгие годы соревнований по армрестлингу и смешанным 

единоборствам.  
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Часть 21 

В начале 2003 года до меня дошла ужасная новость – мой близкий друг Наото 

Моришита повесился в душевой кабине своего гостиничного номера в Синдзюку, Токио. 

Наото был управляющим Dream Stage Entertainment, компании-основателя Pride FC. Этот 

невероятно надежный и честный человек заплатил из своего кармана, по меньшей мере, 

500000 долларов, чтобы организовать мою вторую свадьбу в лучшем японском отеле. 

Первый этаж оформили в стиле Pride FC, на наше с Карен торжество пригласили более 

500 гостей, а Куинтон Джексон и Бас Руттен сочинили рэп в честь такого события и 

зачитали его со сцены. Никогда так не веселился. Долгие годы Моришита являлся одним 

из самых дорогих мне людей, и известие о том, каким образом он ушел из жизни, вогнало 

меня в депрессию. Полиция провела расследование и объявила, что его смерть произошла 

в результате самоубийства. У Моришиты перед смертью появился ребенок от 

замечательной жены, известной японской модели, он был богат и с его словом считались 

все сотрудники компании. Я не мог поверить, что он убил себя. Чиновники Pride FC 

намекнули мне, что у Наото появилась любовница, и ему приходилось разрываться между 

ней и своей семьей, что, по их мнению, стало причиной данного поступка. Пресса охотно 

подхватила версию с самоубийством, но его друзья не верили, что любовный треугольник 

оказался настолько безвыходным положением для успешного бизнесмена. Они сказали 

мне, что в последнее время Dream Stage Entertainment давили на Моришиту, требуя 

увеличения прибыли, потому что ряд сделок с иностранными компаниями провалился. 

Также вертелись слухи о финансовых махинациях во время совместного шоу K-1 и Pride 

«Shockwave». Подозрений также не избежал Нобуюки Сакикабара – генеральный 

директор Dream Stage Entertainment. Моришита и Сакикабара оба являлись невероятно 

успешными бизнесменами, определявшими курс Pride FC с момента зарождения 

организации.  Главным спонсором самой популярной организации ММА в Японии 
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изначально был Хиромичи Момосе, который единовременно выделил 50 миллионов йен в 

адрес Dream Stage Entertainment на развитие Pride FC после их четвертого шоу. 

Сакикабара неоднократно заявлял, что Моришита – всего лишь марионетка, которая 

исполняет его поручения. Когда мой друг ушел из жизни, Момосе сразу оборвал связи с 

компанией, а финансовую помощь взял на себя господин Ишизака, более известный как 

«Мистер И».  Ишизака неоднократно подозревался в связях с якудза, могущественным 

криминальным сообществом Японии. Множество приближенных к руководству людей 

считало, что если Сакикабара и не сыграл решающую роль в смерти Моришиты, то уж его 

связи с мафией точно имеют какое-то отношение к трагедии. Независимо от того, что 

произошло той ночью в отеле, она стала началом падения Pride FC и всей империи Dream 

Stage Entertainment  из-за распространения слухов об опеке со стороны якудзы. 

Незадолго до смерти, Моришита анонсировал прессе грандиозное Гран При Pride 

2003 года в среднем весе. По звездному составу оно было не хуже, чем турнир 

тяжеловесов 2000 года, в котором я принимал участие. В турнирной сетке сошлись Чак 

Лидделл, Куинтон Джексон, Вандерлей Сильва, Казуши Сакураба и другие легенды, 

которые сражались за звание лучшего средневеса планеты. Организаторы хотели 

разбавить шоу большими парнями, в результате чего я получил предложение подраться с 

чемпионом Pride FC в тяжелом весе Федором Емельяненко. При росте 180 сантиметров и 

весе 105 килограмм, Федор имел скромные данные для тяжелой весовой категории. Он 

выглядел как обычный парень, при полном отсутствии мышечного рельефа, и в любой 

ситуации вел себя очень сдержанно. Несмотря на это, Емельяненко, безусловно, считается 

одним из лучших бойцов, когда-либо выходивших на ринг. Федор неоднократно 

становился чемпионом по самбо на Российских и Европейских турнирах, а перед нашей 

схваткой выиграл и мировое первенство. Также, он был национальным чемпионом по 

дзюдо и выигрывал у крепких бойцов в престижной Японской организации Rings. 

Большинство аналитиков признали, что в свое время Емельяненко являлся лучшим 

представителем смешанных единоборств в мире. Единственное поражение в карьере на 

тот момент он получил из-за нелегального удара локтем от Цуеши Касаки, которое 

привело к тяжелому рассечению и врачи остановили бой. После этого спорного 

инцидента, Федор неудержимо взлетел в рейтингах и стал чемпионом, избив Хита 

Херринга, Семми Шилта и дважды Антонио Ногейру.  

Предложение о бое с Емельяненко поступило крайне поздно, чтобы подойти к нему 

в лучших кондициях, но я все же прошел некое подобие тренировочного лагеря. В лучшем 

случае, на подготовку мне нужно от шести до восьми недель, но иногда все сводилось к 

нескольким часам работы под конкретного соперника. Как я уже говорил, драться с кем 

угодно и когда угодно – мой негласный девиз. Даже если напротив такая легенда, как 

Федор. Иногда такое отношение обжигает задницу, но в то же время может сыграть на 

руку. Я знал, что времени на раскачку нет, и пахал как проклятый, мечтая воспользоваться 

шансом и выиграть у лучшего бойца организации. Без сомнения, этот бой обещал быть 

самым тяжелым в моей карьере. Обычно, когда становится известна дата следующего 

поединка, я тренируюсь пять дней в неделю. В 6:30 просыпаюсь и завтракаю, к 8:00 

начинается бег и работа с весом. Для развития выносливости бойцам лучше всего 

подходит спринт, а не покорение длинных дистанций. После того, как доведу себя до 

полного изнеможения, я принимаю душ и возвращаюсь к семье, чтобы набраться сил и 
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позаботиться о доходах, напрямую не связанных со спортом. Вечер – время работы над 

техникой, но теперь, когда моя карьера длится более 15 лет, она отходит на второй план. 

Ничего нового в моем арсенале не появится, и бой сводится к тому, насколько хватит 

топлива в бензобаке. В начале выступлений на профессиональном уровне я несколько раз 

жестко поплатился за это, проиграв более слабым оппонентам, потому что организм 

отказывался мне подчиняться. 

Еще одна вещь, которая отличает профессионала – он никогда не тренируется в 

одиночку. Любой боец, который утверждает, что ему не нужен партнер максимально 

высокого уровня, несет откровенную чушь. В крайнем случае, вам нужен человек, 

который будет сопровождать вас, и заставлять работать как можно усерднее. Когда 

спарринг партнеров недостаточно, моя сестра Сьюзи сопровождает меня с целью 

убедиться, что я выжат, как лимон и не давал себе спуску. В начале каждой тренировки я 

составляю список упражнений с количеством повторений и заставляю тренеров или 

партнеров следить, чтобы все шло по плану. Если под конец остаются силы, я использую 

беговую дорожку. Бегать по улицам или в парке не лучшее решение, ведь вы не можете 

рассчитать определенные вещи, такие как наклон или сердечный ритм. Технологии все 

регулируют за нас, так почему бы не исключить возможные погрешности? Подводя себя к 

поединку, я обычно ездил в Университет Пердью постигать искусство защиты от 

переводов в партер и бороться с Томом Эриксоном. Еще мне часто доводилось 

тренироваться в Калифорнийском клубе «Shark Tank», где такие профессионалы, как 

Майк МакДональд, Морис Смит и Марк Колман в любое время оказывали помощь без 

всякой оплаты. В день боя, как правило, тренироваться не стоит, если конечно вы не 

хотите легко поработать над определенным техническим движением, которому уделили 

недостаточно внимания. Вы должны ощущать, что уже сделали все, что от вас зависело и 

оставаться расслабленными и счастливыми. Чтобы сделать свою работу, лучше не думать 

о жене и детях, поэтому большинство спортсменов не знают, что происходит дома, когда 

они уезжают драться. Может это звучит забавно, но когда женщина влезает в голову, весь 

накопленный драйв и спортивная злость бесследно уходят. Вы удивитесь, но многие 

известные бойцы проигрывали именно после разборок с женами или интрижек на стороне. 

Разве что можно выбить из парня все дерьмо, представив, что это ваша жена, но я таких 

случаев не припомню. 

Во время схватки с Емельяненко, мне как никогда раньше следовало сохранять 

холодную голову. В его прошлом бою, Фуджита здорово зацепил моего соперника 

боковым ударом, заставив «станцевать», так что я хотел сохранять бой в стойке и 

нокаутировать чемпиона. Морис Смит открыл для меня новые аспекты ударной техники, а 

Марк Колман отлично подтянул защиту от борьбы. Со звуком гонга Федор бросился 

вперед и обозначил удар справа, продолжив левым боковым, который достиг цели. 

Почувствовав, что я в опасности, он продолжил молниеносной серией ударов по голове и 

корпусу. Последовала минута небольшого затишья, Емельяненко выжидал подходящий 

момент, а затем вошел в клинч, хорошо попал коленом и перевел меня за покрытие. Из 

гарда Федор выждал еще пару секунд, после чего начал молотить меня ударами 

чудовищной силы. Я закрылся наглухо, но соперник встал и принялся пинать меня по 

голове, после чего снова последовал град ударов руками. К счастью, рефери не желал мне 

смерти и вовремя вмешался. Таким образом, я не смог нанести Федору ни единого 
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точного удара. Он чертовски умный боец, который детально продумывает стратегию в 

соответствии с сильными сторонами соперника. По иронии, именно в этом одностороннем 

избиении Емельяненко получил серьезную травму, сломав большой палец на руке, что 

заставило его взять перерыв и лечь на операцию.  

После поражения Федору, Pride FC оценило мою активность и желание спасти шоу,  

не каждый примет такой бой на коротком уведомлении. Так что я был заявлен для участия 

в мощнейшем турнире, о котором говорят до сих пор - Pride Final Conflict 2003 в 

легендарном Tokyo Dome, где под пристальным взором 67000 фанатов проходили 

финальные поединки Гран При в среднем весе. В тот вечер мой путь преградил 

американец Дэн «Бык» Бобиш. Он зарекомендовал себя как добрый весельчак со времен 

нашего знакомства в Бразилии на Universal Vale Tudo Fighting 6. Когда мы зависали там, 

Бобиш и Кевин Ренделман, которым тоже предстояло драться, пригласили меня и еще 

пару друзей в место под названием «Club Help». С самого начала множество женщин 

стало пристально наблюдать за нами и строить глазки. Это были настоящие красотки, 

особенно для меня, ведь я обожаю круглые задницы и тонкие талии бразильских женщин. 

Они постепенно присоединялись к нашей компании, а мы восторженно переглядывались и 

чувствовали себя настоящими звездами международного уровня, как, например, 

Сильвестр Сталлоне. И тут до меня дошло: «Club Help» был местом, где вам оказывают 

«помощь», если вы желаете заняться сексом, но не можете найти партнера. Все девушки 

вокруг – обычные проститутки. Спустя некоторое время мы вернулись в отель. На всякий 

случай я пригласил с собой девушку, с которой танцевал в клубе, но когда она завела речь 

о деньгах, выгнал ее из номера. Судя по тому, что на следующий день Бобиш и Ренделман 

выглядели слегка «заезжано» и не смогли выиграть турнир-восьмерку, они не 

последовали моему примеру. 

При всем уважении, готовясь к Pride Final Conflict 2003, я знал, что Бобиш слегка 

туповат. Дэн – классный парень и отличный человек, но как боец он не смог раскрыть 

свои способности на полную мощь. Драка – в значительной степени ментальное 

противостояние, поэтому я старался затрахать Бобиша своим поведением, выполняя перед 

ним на камеру силовые упражнения и разные устрашающие жесты. Я прекрасно видел - 

он притворялся, что смотрит в другую сторону, а сам украдкой поглядывает на меня. Даже 

когда Бобиша не было рядом, его команда видела мой настрой и предупредила соперника, 

что я пойду до конца. Мои уловки сработали, Дэн наверняка засыпал и просыпался с 

мыслью о нашем поединке. Когда мы оказались на ринге, он уже чувствовал себя 

беспомощным, несмотря на 14 килограмм преимущества в весе. По его лицу читалось, что 

он мечтает оказаться дома и полежать на диване в уютной обстановке. Перед этим боем я 

не тренировался так усердно как привык, потому что избиение от Федора показало 

несостоятельность чрезмерных нагрузок. Мое тело нуждалось в отдыхе, даже когда я 

стоял напротив Дэна, но разум был в полном порядке. Бобиш выбросил слабый прямой 

удар и попытался пройти в ноги, но я включил «велосипед» и отступал назад, при этом 

хорошо попадая по американцу. Мне удалось попасть жесткими боковыми и апперкотами, 

после чего Бобиш повернулся спиной и сказал рефери, что я попал ему пальцем в глаз. 

Позже, просматривая повтор в замедленном режиме, мы с угловыми не увидели ничего 

подобного. Даже если допустить, что это произошло, бой есть бой, дерьмо случается. Все, 

что имеет значение – я одержал победу нокаутом за 18 секунд первого раунда.  
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Часть 22 

В самом начале книги вы уже прочли о «прощальном» поединке в Pride FC, 

который должен был ознаменовать конец карьеры «Большого папочки». Тем более, моя 

первая жена Карен хотела полной опеки над дочкой, аргументируя свою позицию тем, что 

я слишком часто уезжаю за границу. Когда настал момент принять решение, отношения с 

ребенком перевесили работу. Не знаю, на что рассчитывала бывшая жена, но я никогда не 

допустил бы, чтобы дети стали мне чужими из-за наших с ней отношений. Перед боем с 

Доном Фраем я сказал своим девочкам, что скоро перестану драться и постоянно буду 

рядом. Как только мне удалось вернуться с победой, до бывшей жены дошло, что Тайра 

теперь будет проводить гораздо больше времени со мной, а денег естественно станет 

меньше. Она тут же заявила, что погорячилась, когда заставила меня уйти на пенсию. Как 

интересно я мог содержать две семьи, при этом лишившись единственной прибыльной 

работы? Карен взяла перерыв и посовещалась с адвокатами (которых наняла, чтобы 

оставить мою задницу без штанов), после чего я получил от них звонок: «Мистер 

Гудридж, все в порядке, вы снова можете драться! Главное продолжайте перечислять 

алименты в полном объеме, а остальные детали мы попытаемся уладить!». До сих пор не 

могу в это поверить! 

В конце 2003 года, когда мне великодушно разрешили снова получать по голове, 

официальные лица K-1 предложили работать на них. Это самая известная в мире 

промоутерская компания, организующая бои по правилам кикбоксинга, которой 

руководил создатель стиля Сэйдокайкан-карате Казуеши Ишии. Мне было далеко за 30, 

но огонь соперничества не угас, тем более боссы К-1 узнали, сколько я получал в Pride FC 

и предложили такую же сумму. Отказываться не имело смысла. Ранее мне доводилось 

участвовать в боях по правилам кикбоксинга, так что перестраиваться не пришлось. В K-1 

спортсмены надевали легкие перчатки весом 10 унций. Как и в смешанных 
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единоборствах, система оценки состояла из числа результативных атак, которые наносили 

ущерб сопернику. Досрочно бой заканчивался по типу боксерского поединка – если боец 

не поднялся на счет «10», после трех нокдаунов, или за явным преимуществом одного из 

спортсменов. Моя карьера в кикбоксинге началась в 1999 году, когда Pride FC вежливо 

предоставили мою связанную контрактом задницу на растерзание лучшим мастерам 

ударных единоборств в мире. Рудоводители K-1 посчитали, что неплохо будет заявить о 

себе, уничтожив несколько известных представителей смешанных единоборств, заставив 

их играть по своим правилам. Но по какой причине на это пошли представители Pride FC, 

остается только догадываться. Начало K-1 ознаменовало шоу Grand Prix 1993, где 

собрались невероятно талантливые ударники мирового класса. Конкуренция зашкаливала 

настолько, что чемпион США по кикбоксингу Морис Смит был нокаутирован Эрнесто 

Хустом уже в полуфинале турнира. Меня приберегли на десерт для участия в турнирах 

«K-1 Revenge» и «K-1 Spirits». Может Pride FC получили какие-то бонусы от этой сделки, 

но я участвовал в их шоу на стандартных условиях, прописанных в старом контракте. 

Участие в этих турнирах стало большим шагом вперед, потому что в смешанных 

единоборствах нечасто появляются ударники такого калибра. Бойцы ММА в равной 

степени сосредоточены на работе в стойке и партере, а в K-1 парни копят багаж навыков 

ударной техники всю свою жизнь. Они плавают в своей стихии и гораздо чаще бьют 

ногами, не опасаясь перевода в партер со стороны соперников. Любой вид спорта, за 

который я брался всерьез, выводил меня на высший уровень: армрестлинг, бокс, 

смешанные единоборства, а потом и кикбоксинг – везде мой путь преграждали звезды 

мировой величины.  

Итак, мой первый матч в K-1 состоялся в 1999 году против Акио Мори, японского 

кикбоксера, наиболее известного по прозвищу Мусаши, которое он позаимствовал у 

легендарного самурая Миямото Мусаши. Мори занял почетное место среди элиты 

ударных единоборств, отправив в нокаут бывшую звезду UFC Патрика Смита ударом 

ноги в голову. К моменту нашей встречи, Мусаши уже набрался опыта, закалив себя в 

бою с такими титанами, как Майк Бернардо, Энди Хьюг, Бранко Цикатич, Эрнесто Хуст и 

другими. Он добился успехов и за пределами этой организации, став чемпионом мира в 

тяжелом весе по муай тай по версии WAKO. Мусаши собранно начал бой, пробивая 

сильные лоукики, которые обездвижили мою ногу на какое-то время. Я преследовал 

японца, стараясь нокаутировать боковыми ударами, но соперник буквально убегал от 

меня по всему рингу, предпочитая атаковать только с дальней дистанции. Ему удалось 

еще больше отсушить мою правую ногу. Я выходил из себя, не желая становиться 

мишенью, но понятия не имел, как вести себя в этом виде спорта и защитить окоченевшие 

ноги. Пытаясь спасти положение, я вошел в клинч и дважды пробил Мусаши коленом, 

первый раз попав точно по его гениталиям. Акио Мори сразу повалился на ринг и 

скорчился от приступа невыносимой боли. Злость и отчаяние сделали этот удар настолько 

сильным, что «шарики» японца едва не застряли у него в горле. Естественно, атака в пах 

была не преднамеренной, просто я не прошел полноценный тренировочный лагерь и 

давно не практиковал удары коленом. Слава Богу, Мусаши использовал стальную 

«ракушку», иначе этот парень вспоминал бы меня гораздо чаще. Так и закончился мой 

триумфальный дебют в К-1. Год спустя мы встретились в реванше, и японец поменял 

тактику, больше предпочитая контратаковать, так что по итогам пяти раундов судьи не 

смогли выявить победителя.  
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В дебютном бою против Мусаши я впервые почувствовал, что такое лоукики. 

Войдя в кикбоксинг с легким сердцем, я полагал, что смогу избить этих парней, используя 

лишь боксерские навыки. Однако первые же удары ногами отзывались в моем теле до 

боли в позвоночнике, заставляя думать: «Какого черта я на это подписался?». На 

тренировках вы можете получить сотни ударов ногами, но всю мощь, которую они 

способны обрушить на соперника, удастся почувствовать только на ринге, стоя напротив 

такого профессионала, как Акио Мори. Когда он попадал по мне, хотелось просто сбежать 

с ринга, не говоря уже о том, чтобы выиграть бой. С тех пор я провел в зале сотни часов, 

работая над пробелами в технике работы ног. Все-таки, когда вы бьете ногой по груше 

или принимаете лоукики, с каждой тренировкой ваши мышцы становятся менее 

восприимчивы к ударам. Еще один маленький секрет из бойцовского сообщества, о 

котором я долгое время не знал – многие парни вкалывают Новокаин в мышцы ног, после 

чего они полностью «замерзают». В бою это не мешает, потому что вы чувствуете удар, 

но не ощущаете боль. Таким образом, вы спокойно можете сидеть на стуле хоть целый 

час, пока вам пробивают лоукики. Конечно, в США использование обезболивающих 

нелегально, но в Японии без них редко обходился значимый поединок. 

Второй бой по правилам K-1 прошел против Масааки Сатаке, выходца из 

Сэйдокайкан-карате. Как и Мусаши, Сатаке был гораздо опытнее меня. На его счету 

числился Кубок  мира по карате 1993 года и чемпионство в двух турнирах K-1. Я не 

думал, что это испытание по правилам кикбоксинга станет серьезнее, чем первое, но все 

же из-за отсутствия у меня должного опыта, фаворитом встречи считался Сатаке. Наши 

боксерские навыки оказались на схожем уровне, но лоукики соперника вновь сделали свое 

дело. Он снова и снова атаковал меня по ногам, а затем резво смещался в сторону от 

разрушительных контратак. Совсем скоро я начал заметно прихрамывать, и после 

очередного хлесткого удара пришлось приложить немало усилий, чтобы не закричать от 

боли. Сатаке понял, что нанес достаточно ущерба и зажал меня в углу, продолжая 

выбрасывать удары. Я не смог даже стоять на ноге, которая стала похожа на отбивную, и 

присел на колено до счета 8, чтобы восстановиться. В третьем раунде последствия атак 

японца дали о себе знать и после очередного нокдауна рефери остановил поединок. 

После двух неудач подряд я всем сердцем возненавидел кикбоксинг, чувствуя свою 

беспомощность во время разрушительных лоукиков соперников. Едва оказавшись в 

раздевалке после боя с Сатаке, я рыдал, не переставая. Не знаю, что заставило меня 

плакать, но после этого чувство горечи поражения только усилилось. Мои ноги стали 

красными и напоминали туши коров с содранной кожей. По сей день, это была самая 

страшная боль, которую я когда-либо испытывал. Две неудачи подряд в свое время 

заставили меня уйти из К-1 и сосредоточиться исключительно на смешанных 

единоборствах.  

Летом 2002 года надо мной опять сгустились тучи, когда боссы К-1 в очередной раз 

вышли с предложением на Pride FC, которые снова согласились кинуть своих ребят «под 

танки». Моя работа в стойке заметно эволюционировала, но я понимал, что опыт 

кикбоксеров мирового класса сделает свое дело, если не изменить стратегию. Моей 

сильной стороной всегда была сила, а не техника, и перед вторым пришествием в K-1 я 

решил надирать задницы как умею – обрушиваясь на противников подобно урагану в 
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надежде на быстрый нокаут. В любом случае, победить по счету в судейских записках мне 

не представлялось возможным, так что все последующие поединки в кикбоксинге я 

охотился за челюстью оппонентов. Чем дальше заходил поединок, тем более очевидными 

казались мои пробелы в технике и скромный арсенал. Не позволяя противникам 

подобрать один из множества ключей в победе, я с первых секунд пользовался своей 

природной силой и агрессией. Независимо от статуса оппонента, план всегда был такой – 

выйти на ринг и оформить быстрый нокаут.  

Так я и поступил, когда K-1, несмотря на два поражения, включили меня в состав 

Мирового Гран При в Лас Вегасе 2002 года. Соперник в тот раз представлял гораздо более 

серьезную угрозу. Майк Бернардо, уроженец Южной Африки, дрался только с лучшими 

парнями, заканчивая бои глухими нокаутами и крайне редко проигрывал. Ростом 194 

сантиметра и весом 105 килограмм, Бернардо имел неоспоримые заслуги: олимпийский 

чемпион по кикбоксингу в супертяжелом весе, чемпион мира по Муай тай, и 

впоследствии чемпион мира по боксу в тяжелом весе по престижной версии WBF. Майк 

Бернардо, безусловно, один из лучших бойцов в истории K-1 и я выходил на этот бой 

немыслимым аутсайдером. Два моих поражения против сотен побед Майка над 

великолепными спортсменами заставляли рассматривать этот бой так, словно новичок 

встречается с легендой. Да, в схватке по смешанным правилам наши шансы были бы 

примерно  равны, но в плане ударной техники мы находились на разных планетах. Во 

время интервью накануне боя, Бернардо заявил прессе, что размажет меня по рингу с 

вероятностью примерно 100%. Я тоже считал, что меня ожидает избиение, но угловые 

привели меня в чувство, дав установку, что сегодня нашей команде нечего терять и 

«Большой папочка» должен показать все, на что способен. Мы не считали, что мне по 

силам терпеть напор Бернардо более трех минут, поэтому решили сыграть на опережение 

и кинуться в атаку на первой секунде матча, а дальше посмотреть, что получится. Я 

понимал, что нет смысла кружить вокруг соперника и обмениваться ударами – это верная 

смерть, так что решил превратить нашу встречу в неистовую рубку по типу «кто первый 

хорошенько попадет».  

Со звуком гонга мои бомбы полетели на Майка со всех сторон. Я пытался 

исключить его возможность атаковать ногами, не переставая бить размашистые боковые. 

Через какое-то время я почувствовал, как мой сильнейший правый хук достиг цели. После 

того, как Бернардо упал, я ударил его снова, заставив рефери оттащить меня от соперника. 

Оказалось, в пылу сражения из моей головы просто вылетело, что я дерусь не в Pride FC. 

Следовало вернуться в свой угол и дождаться, когда рефери перезапустит или закончит 

бой. Угловые Бернардо взбесились от атаки после нокдауна, поэтому я подошел к ним и 

протянул перчатку, чтобы выразить уважение и извинился за свою ошибку. Рефери 

принял решение продолжить поединок, и я кинулся на соперника с удвоенной 

решимостью. Удары достигали цели, Майк отступил к канатам, после чего мне снова 

удалось потрясти его оверхендами.  Бернардо схватил меня, пытаясь удержаться на ногах, 

но я оттолкнул его и сразу же выбросил тяжелый удар справа, который отправил 

соперника лицом на покрытие. Майк чудом поднялся на счет 8, но в его глазах читалось 

абсолютное недоумение и рефери закончил поединок. Я согласен с остановкой, потому 

что бойцу не следует продолжать драться сразу после нокаута. Эта победа была настолько 

шокирующей, что я поднял руки вверх и даже станцевал от восторга на радость публике. 
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Никто не ожидал такого исхода, и наша встреча по праву считается одним из крупнейших 

апсетов в истории  К-1. 

После боя Бернардо затаил на меня личную обиду. Это поражение впервые в 

карьере заставило его чувствовать себя униженным и растерянным. Он знал, что ни при 

каких обстоятельствах не должен был проигрывать парню, который до этого ни одержал в 

кикбоксинге ни единой победы. Несколько месяцев спустя он выпросил реванш на 

японском шоу Inoki Bom-Ba-Ye 2002 в канун Нового года. Мы вышли на коротком 

уведомлении, словно запрыгнув в последний вагон уходящего поезда, но даже без 

тренировочного лагеря мне хотелось снова выйти против Бернардо, потому что он сделал 

это противостояние личным. На пресс конференции я еще раз выставил его круглым 

идиотом, подобрав нужные слова, так что мотивации у соперника было предостаточно. 

План на бой оставался прежним, хотя на этот раз Майк знал, чего ожидать, но что мне 

оставалось делать? Проиграть в длинном мучительном матче или попытаться уничтожить 

его как в прошлый раз, при этом рискуя самому оказаться в нокауте? Я сделал свой выбор. 

Вероятность повторить успех во второй раз была крайне мала, но все же существовала. 

Когда рефери дал знак к началу поединка, я использовал всю свою ярость, осыпая 

Бернардо ударами. Он пятился назад и пытался восстановиться, но я отталкивал его и, 

наконец, попал правым через руку, отчего здоровяк повалился на меня, ища спасение в 

клинче. Мне удалось вовремя отступить и встретить южноафриканца левым боковым и 

снова правым через руку, отправив соперника в нокдаун. Рефери велел мне отойти в свой 

угол и Бернардо встал на счет 8. Я не ослабил натиск, и все что оставалось противнику – 

закрывать голову и пятиться назад. Пережив стартовый спурт, Майк стал контратаковать 

разрушительными хуками и апперкотами. Когда он впервые пробил лоукик, я лишь 

улыбнулся и ответил серией плотных ударов. Во время обмена Бернардо попал хорошей 

классической двойкой, и я рухнул на настил в своем углу. Поднявшись на счет 8, мне 

удалось выдержать еще несколько попаданий коленями в корпус, прежде чем я пропустил 

еще одну двойку и рефери вновь открыл счет. После второго нокдауна Бернардо отошел в 

свой угол, а затем вдруг вернулся и поставил ногу мне на спину, позируя перед зрителями. 

Полагаю, что его очень уж задел исход нашей первой встречи, но все равно так вести себя 

не круто. Марк Колман, который вместе с Джошем Барнеттом секундировал меня в этом 

бою, немедленно запрыгнул на ринг, желая разорвать Бернардо за такую подлость. Марк 

понимал простую истину боевых видов единоборств – сегодня твой противник лежит на 

покрытии, но когда-нибудь настанет твоя очередь. Ты можешь лезть из кожи в попытке 

продать себя, но никогда не касайся поверженного оппонента. Будь я в углу Колмана, в 

случае похожей ситуации взбесился бы не меньше. Рефери принял верное решение, 

показав южноафриканцу желтую карточку и оштрафовав на 10 процентов от гонорара.  

Спустя какое-то время после этих событий, я собирался снова драться с Бернардо и 

надрать ему зад как следует. Не важно, где и при каких обстоятельствах. Даже в уличной 

драке я бы легко размазал его по асфальту, потому что правила кикбоксинга больше не 

сдерживали нас от борьбы и добивания на земле. Со временем моя ненависть утихла. 

Оглядываясь назад на эту ситуацию с холодной головой, я считаю, что нанес оскорбление 

Бернардо, цинично избив парня на его же территории. Это все равно, что если бы наш бой 

состоялся в Pride FC, и Майк задушил бы меня или выиграл армбаром. Бернардо должен 

был сделать нашу вражду личной, чтобы найти в себе ненависть, необходимую для 
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победы. Как бы то ни было, в первый раз я нокаутировал его, и эту заслугу никому не 

отнять. В конечном счете, когда мы зарыли топор войны, то даже несколько раз 

проводили время в общей компании и Майк оказался хорошим парнем с добрым сердцем, 

при этом, почему-то, иногда начинал вести себя с другими, как мудак. Для меня он 

является олицетворением потерянной души, запутавшегося человека. Как-то Бернардо в 

очередной раз нокаутировал соперника, а потом послал своей жене воздушный поцелуй. 

Их отношения оказались не такими уж идеальными, они разошлись спустя девять 

месяцев. Жена забрала у Майка половину всего имущества, а это чертовски большие 

деньги, ведь он был миллионером и разъезжал на своих Феррари и Порше. Гонорары 

спортсменов из бокса и K-1 не идут ни в какое сравнение с тем, что привыкли получать 

бойцы ММА. 
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Часть 23 

Другой жесткий парень, с которым я встречался по правилам кикбоксинга – 

француз Джером Ле Баннер, эксперт в области муай тай, суперзвезда K-1 с 1995 года. Он 

прошел эпические битвы с Питером Аэртсом, Эрнесто Хустом, Морисом Смитом, Мирко 

Кро Копом и многими другими. Ле Баннер – как опытный старый пес, побывавший в 

сотнях сражений, это понятно по его свернутому носу и ледяному взгляду. Будучи менее 

опытным, я использовал ту же стратегию, что помогла мне победить Бернардо, стараясь 

наглухо вырубить француза. Однако этот здоровяк, ростом 193 сантиметра и весом 120 

килограмм, оказался готов дать отпор. Во время предматчевых инструкций я выставил 

перчатки для приветствия, а Джером ударил меня по ним со всей силы, чтобы запугать. 

Вернувшись в угол, он выпучил глаза и показывал жестом «давай, иди ко мне». Я также 

грозно смотрел в ответ, демонстрируя, что ничуть не напуган и слегка ударил себя по 

лицу, пытаясь завестись еще сильнее. Огромная толпа ревела от предвкушения нашего 

столкновения, никто не сомневался, что поединок будет полон фейерверков и судьи со 

своими записками останутся не у дел.  

Ле Баннер уверенно пошел вперед. После нескольких попаданий он схитрил, 

обозначив удар в голову, а сам пробил сильнейший левый лоукик, который вывел меня из 

равновесия. Когда я пошатнулся, он почувствовал кровь, но мне удалось вовремя 

закрыться и пережить сумасшедший натиск. Мы оказались в клинче, я ухватил его 

затылок и вколотил в голову француза несколько жестких правых апперкотов. После 

короткого обмена я выбросил левый джеб, но Ле Баннер попал навстречу правым через 

руку точно в челюсть, сбив меня с ног. Я встряхнул головой и попытался подняться на 

ноги, но потерял ориентацию, свалившись обратно на покрытие, что означало конец 

схватки. Перед боем решимость переполняла меня, но опыт и размер Джерома сыграли 

решающую роль в нашем противостоянии. В тот вечер он однозначно был лучше.  
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После встреч с Бернардо и Ле Баннером, организаторы заявили  меня участником 

супербоя против Марка Ханта, спортсмена из Новой Зеландии с невероятно сильным 

ударом. Хант считался элитой К-1, выиграв мировое Гран При в 2001 году. Я хотел быть в 

лучшей форме, потому что Хант имел чрезвычайно крепкий подбородок, отчего среди 

фанатов К-1 разошелся миф о том, что его невозможно нокаутировать. Конечно, это не так 

– вырубить можно кого угодно. Особенно мне следовало поработать над выносливостью, 

так как Хант был очень терпеливым контрударником и грамотно распределял взрывную 

мощь, которой хватало до конца поединка. Я не рассчитывал, что стану первым, кто 

нокаутирует Марка, стараясь сделать акцент на технике и выносливости. Первый раунд 

прошел в разведке, но во втором мы устроили несколько хороших разменов. Я постоянно  

выбрасывал джеб, успешно скрывая тяжелые боковые удары. Несмотря на обоюдные 

попадания, мы твердо стояли на ногах. В начале третьего раунда Хант потряс меня своим 

пушечным выстрелом. Я быстро восстановился и сообщил рефери, что готов продолжить. 

Сплевывая кровь изо рта, я наудачу выбросил правый через руку и, увидев, что соперник 

потрясен, пошел вперед с яростной комбинацией. Марк находился в глухой защите, но на 

моем счету все же осталось несколько чистых попаданий. После гонга я чувствовал себя 

отлично и рассчитывал на экстра-раунд, но судьи отдали Ханту победу единогласным 

решением. 

С момента первого боя по правилам кикбоксинга, я знал, на что подписываюсь, 

заключив сделку с К-1 после ухода из Pride FC. И все же, даже надев боксерские перчатки, 

по-прежнему ощущал себя представителем смешанных единоборств, бросая вызов самому 

себе с помощью череды испытаний на чужой территории. От К-1 вскоре поступило 

предложение выйти против известного Бруклинского боксера Шэннона Бриггса, который 

выигрывал самого Джорджа Формана и бился с Ленноксом Льюисом за титул чемпиона 

WBC в тяжелом весе, но впоследствии смог стать лишь чемпионом WBO, что тоже весьма 

престижно. Шэннон – дерзкий парень с темным прошлым. В начале 90-х, он находился в 

незавидной ситуации, повредив руку и пропустив Олимпийский игры 1992 года. Я знал, 

что в какой-то период он жил на улице, и только бокс смог помочь ему вернуться на 

верный путь. Когда-то многие фанаты и эксперты считали Бриггса новой американской 

звездой, которой так не хватало в тяжелом весе. Но в целом, мой предполагаемый 

соперник был известен только благодаря победе над Форманом. Она сделала его парнем, 

который побил другого парня, который когда-то нокаутировал третьего, и так до эпохи 

Тайсона и Али. Бриггс недолго владел титулом, и с тех пор боксерский олимп ему не 

покорился.  

Одна из причин, по которой боссы К-1 хотели свести нас на ринге – личные счеты. 

Кстати, я до сих пор ненавижу его. Это началось с боя Бриггса против Тома Эриксона на 

мировом Гран При К-1 в 2004 году. В тот день я был угловым Тома. Боксерское прошлое 

Бриггса сделало его серьезным фаворитом в матче против базового борца Эриксона, 

который третий раз в жизни дрался по правилам кикбоксинга, ни выиграв до этого ни 

разу. Просто спросите себя, был ли в таком случае у Тома шанс против чемпиона мира по 

боксу? Даже однорукий засранец вырубит кого-нибудь в драке с большей вероятностью. 

Эриксон прекрасно понимал, что его списали со счетов, но оставался спокойным и 

сконцентрированным. Он надеялся поймать боксера неожиданным ударом и полагал, что 

в его руках достаточно мощи, чтобы закончить бой одним удачным попаданием. Том уже 
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доказал, что способен на подвиги, нокаутировав джебом бывшего чемпиона UFC Кевина 

Ренделмана. Оказавшись на ринге с высококлассным боксером, мой друг делал все, что 

мог, но противник знал себе цену. Попав левым джебом, Бриггс продолжил атаку правым 

боковым и нокаутировал Тома. Перед боем Шэннон казался приятным человеком, но 

когда все закончилось, вел себя так заносчиво, словно собственноручно построил CN 

Tower. Его дреды наверняка проникли слишком глубоко и повредили бедняге мозг, 

потому что он превратился в настоящего мудака, скача вокруг поверженного соперника и 

запрыгивая на канаты наподобие Кинг Конга. Эта картина любого вывела бы из себя. 

Шэннон оглянулся и произнес, глядя на меня: «Ты следующий!». Я понимал, что этот 

парень просто играет на публику или заводит сам себя для прибыльной вражды, но все же 

пришел в ярость. Моя кровь вскипела, и я был готов выбить его него все дерьмо, когда мы 

встали лицом к лицу. Понимаете, этот клоун минуту назад нокаутировал моего друга, 

который в тот момент еще не понимал, где находится и что произошло. Эриксон лежал на 

ринге, потому что ему хватило мужества принять бой на коротком уведомлении. Он 

сделал попытку спасти шоу и порадовать фанатов, пожертвовав своим здоровьем. Это 

поступок настоящего чемпиона. Прыгая вокруг и поливая нас грязью, Бриггс показал 

свою гнилую сущность. В чем его заслуга? Он лишь побил того, кто первый раз одел 

боксерские перчатки. 

Хотя ярость переполняла меня, я чувствовал себя счастливым, зная, что спустя 

пару месяцев смогу отомстить Бриггсу. Чтобы заплатить той же монетой, мне следовало 

непременно нокаутировать эту наглую задницу. Я упорно тренировался и подтянул 

навыки работы в стойке, потому что права на ошибку в этот раз не было. Ко мне в Бэрри 

приехал парень из Африки, великолепный боксер, похожий на соперника по габаритам и 

стилю. Я платил ему 1000 долларов в неделю, не считая авиабилетов и проживания. 

Каждый день, с утра до вечера, мы проводили изнурительные спарринги, не жалея друг 

друга. Он очень помог мне и придал уверенность в том, что я стану первым бойцом в 

истории, которому удастся нокаутировать Шэннона.  

К сожалению, шанса проучить Бриггса мне так и не представилось. В последний 

момент этот засранец заявил, что повредил ногу на тренировке и не готов выйти на бой. 

Естественно, его отговорка – полный бред, парень оказался всего лишь трусливой сучкой. 

Несмотря на гарантированные 220000 долларов за встречу со мной, Шэннон отказался 

драться, узнав, как усердно я работал, чтобы воздать ему по заслугам. Клянусь, если бы 

этот цыпленок попался мне на улице или еще где-то, он не смог бы спрятаться. До сих пор 

я мечтаю добраться до него.  

Случай с Бриггсом доказывает, что боксеры и бойцы ММА имеют разную 

ментальную основу. Боксеры льют дерьмо на соперника гораздо чаще, чем мы. Они 

выросли в гетто посреди мусорной кучи и настроены драться до смерти, как дикие звери. 

Смешанные единоборства, по моему мнению, больше похожи на профессиональный 

спорт. Большинство бойцов ММА стремятся показать свой уникальный набор навыков, 

при этом уважая друг друга. Например, в Pride FC после турниров в канун Нового года, 

все без исключения спортсмены весело проводили время, отправляясь на барбекю или 

еще куда-нибудь. После окончания матча бойцы непременно поздравляют друг друга, 

показывая свое уважение. В ММА все парни делают общее дело, развивая новый вид 
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спорта. Завтра я могу сразиться с одним соперником, потом с другим, но они останутся 

для меня братьями по оружию. Это наша работа, никакой личной вражды нет. Драки за 

пределами ринга в смешанных единоборствах также случаются реже, чем в боксе. Я знаю, 

что Кен Шемрок нуждался в личной вражде и разжигал внутри ненависть, чтобы она 

придавала ему дополнительный импульс, как во время противостояния с Тито Ортизом и 

Доном Фраем. Но Кен скорее является исключением, а вот в боксе личная неприязнь уже 

стала частью игры.  

После того, как Бриггс сбежал, К-1 поставили против меня новозеландца Тоа в 

рамках супер боя на турнире «Битва в Белладжио», который проходил в Лас-Вегасе. Тоа – 

сумасшедший самоанец, весом 137 килограмм и ростом 193 сантиметра. Настоящий 

дикарь. В самом начале боя он ринулся вперед, заставив меня отступить в угол, бросая 

навстречу чудовищные оверхенды. Но его удары приходились по защите, не причинив 

мне вреда, поэтому я выставил свой подбородок, вызывая самоанца вперед, а сам 

неожиданно пошел в атаку под приветственные крики толпы. Мне удалось потрясти его 

тяжелыми ударами и правым лоукиком, звук от которого разнесся по всей арене. Тоа ушел 

в защиту, но я только набирал обороты, выполняя классические комбинации, прежде чем 

закончить дело правым хуком, который уронил гиганта на канвас. Сопернику пришлось 

тяжело, и он  встал только под конец отсчета рефери. Я преследовал Тоа как раненую 

жертву и добил правым апперкотом, который чуть не оторвал бедняге голову. После этого 

я сразу повернулся к оператору и прокричал в камеру: «Где Шэннон Бриггс? Дайте его 

мне, и он получит то, что заслуживает!».  

Как только я вошел в подтрибунные помещения, от гнева ни осталось и следа, 

потому что в рингсайде сидели Майк Тайсон и Мохаммед Али, приглашенные на шоу для 

того, чтобы вручить трофей чемпиону К-1. Я поспешил вернуться в зал и встретиться с 

Али, потому что этот человек является невероятной личностью и очень одаренным 

спортсменом. В моем детстве Али сыграл решающую роль в желании стать боксером. Я 

обожаю этого парня, потому что как только он открывает рот, миллионы людей забывают 

обо всем и слушают каждое его слово. Несмотря на то, что Мохаммед Али ушел на 

пенсию, он по-прежнему остается суперзвездой и нуждается в большом количестве 

телохранителей вокруг, чтобы спокойно наслаждаться шоу. Когда я подбирался к Али, 

увидел, как охрана разворачивает всех любопытных фанатов, но, к счастью, они узнали 

меня и разрешили подойти к легенде. Теперь вы уже не сможете встретиться с прежним 

Мохаммедом, потому что он не совсем с нами. Из-за повреждений головного мозга, его 

организм не функционирует в полной мере. Оказавшись рядом с Али и поймав мудрый 

взгляд, я наклонился и крепко обнял его. В процессе он наклонился к моему уху и 

произнес: «Да ты оказывается жесткий ниггер!». Услышав это, я потерял дар речи. 

Невероятная честь получить такую похвалу от величайшего боксера всех времен. 

Переминаясь с ноги на ногу, как школьник, все, что я смог ответить: «Мухаммед Али, я 

люблю тебя, ты самый лучший…А еще у нас День рождения в один и тот же день!». 

Мухаммед навсегда останется особенным, не только из-за блестящей боксерской карьеры, 

но и благодаря невероятной харизме. Аура вокруг его личности помогала одерживать 

победы в тяжелейших поединках, и я всегда старался чем-то походить на этого человека.  
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Часть 24 

После победы над Тоа, боссы К-1 включили меня в состав Гран При в Нагойе 2004 

года, где в первом же бою я нарвался на «Голландского дровосека» Питера Аэртса, 

легенду кикбоксинга. Он был моложе, но гораздо опытнее. В 1994 году, еще до моего 

дебюта в UFC, Питер уже выиграл второе Мировое Гран При К-1 в возрасте 23 лет. Через 

год Аэрст подтвердил свое звание, вытеснив из турнирной сетки Эрнесто Хуста и 

Джерома Ле Баннера. После, он повторил успех в третий раз на Мировом Гран При в 1998 

году и к моменту нашей встречи по прежнему оставался одним из лучших кикбоксеров 

мира. Поскольку я знал, какую угрозу представляет «Голландский дровосек», попросил 

помощи у Мориса Смита, который согласился тренировать меня в течение нескольких 

месяцев. Смит – потрясающий учитель, с ним мы модернизировали мой стиль ведения 

боя, он научил меня действовать умно и выбирать момент для атаки. Я стал более 

терпеливым бойцом, усвоив, что кикбоксинг – смесь преследования и ожидания. Морис 

также уделял много внимания лоукикам, в основном аспекту защиты от них, так как это в 

прошлом не раз становилось причиной моего поражения.  

Несмотря на проделанную работу, Питер все же повторил стратегию японских 

соперников, сбивая меня с ног хлесткими лоукиками. К концу раунда я хорошо попадал, 

но все же боль в ногах давала о себе знать, и Аэртс неизменно диктовал темп поединка. 

Тем не менее, в начале второго раунда я все еще был полон решимости и пошел вперед, 

обрушив на соперника тонну ударов. Питер начал отвечать, принимая сумасшедшую 

рубку, и фанаты сходили с ума от восторга. В какой-то момент Аэртс выбросил колено, а 

я подхватил его и бросил вниз, забыв в разгаре схватки, что бой проходит по правилам 

кикбоксинга. Команда голландца бросилась на ринг, но Том Эриксон преградил им путь и 

попросил вернуться на место, что они и сделали. Рефери показал желтую карточку, я 

извинился перед соперником, и бой продолжился. Как только мы сблизились, мне удалось 
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сбить Питера с ног парой тяжелых попаданий, но этого оказалось недостаточно, чтобы 

закончить поединок. До конца второго раунда Аэртс держал меня у канатов, выбрасывая 

мощные удары ногами и коленями. Финальный раунд начался с хорошей комбинации 

голландца, которая завершилась лоукиком, отправившим меня на покрытие. Я с трудом 

мог наступать на ногу, но сказал рефери, что могу продолжить. Аэртс тут же ударил 

правой ногой в мое левое колено, оформив второй нокдаун. Толпа приветствовала меня, 

когда я снова поднялся. Питер знал, что я был не в состоянии передвигаться и зажал меня 

в углу, атакуя коленями и боковыми, после чего вновь ударил лоукик, срубив меня в 

третий раз. Мое тело понесло слишком много ущерба, и продолжение не имело смысла.  

Сразу после остановки боя, Стив Калакода (парень из К-1, тренировавший меня 

какое-то время) увидел, что из моего рта свисает почти оторванный зуб. Он тут же вырвал 

его до конца, сказав: «Да хрен с ним, пойдем, ты хорошо поработал!».  Я даже не понял, в 

какой момент мой зуб оказался выбит, потому что все тело болело целиком. Особенно 

досталось ногам – Аэртс знал свое дело и постоянно попадал в одно и то же место. К 

концу поединка я не просто не мог согнуть ногу – она распухла и стала вдвое больше, чем 

в первом раунде. Меня взяли под руки и потащили в раздевалку, но Аэртс догнал нашу 

команду и поблагодарил меня за отличное выступление. Это была война. Пусть я 

проиграл «Голландскому дровосеку», но полагаю, что наш бой стал классическим 

противостоянием в К-1, где мне удалось показать сердце воина и продержаться почти три 

раунда против опытнейшего кикбоксера в мире. Большая честь конкурировать с 

человеком, внутри которого покоится такой же самурайский дух, как у меня.  

По прошествии почти двух лет с нашего первого матча, я получил еще один шанс 

проверить свои силы против Аэрста на Гран При в Саппоро 2006 года. Реванши в то время 

привлекали повышенное внимание японской аудитории, так что наша вторая встреча была 

лишь вопросом времени. План состоял в том, чтобы постоянно атаковать Питера в корпус, 

заставляя опускать руки, после чего добраться до его челюсти. Аэртс снова бил тяжелые 

лоукики, но я удачно попал несколькими оверхендами и приноровился подхватывать его 

ногу, встречая жесткими контратаками. Мы оба находились на грани нокдауна в первом 

раунде. После перерыва Питер снова принялся выбрасывать лоукики, а я пытался его 

нокаутировать. Под конец матча он плотно попал ногой мне по корпусу, но несмотря на 

боль, я демонстративно открылся и похлопал по ребрам, показывая, что таким способом 

ему не удастся меня остановить. Мы оставили на ринге все силы, и в итоге Аэртс выиграл 

единогласным решением, но поверьте, поединок был гораздо ближе, чем показал счет 

судейских записок. Наши противостояния с Аэртсом - своего рода классика, они 

показывают, что я смог состояться как боец К-1, конкурируя с лучшими из лучших. Да, я 

проиграл дважды, но шел до конца, не сбавляя темп до последней секунды. 

2005 год стал для меня самым успешным в К-1. В разгар лета я принял участие в 

Гран При США на Гавайских островах. Стоит отметить, что долгое время К-1 не покидали 

территорию Японии, но решили сменить концепцию, проводя турниры по всему миру, 

чтобы каждый из победителей этих соревнований смог выйти на ринг во время 

грандиозного Гран При в стране восходящего солнца. В первом туре американского Гран 

При  я сражался с Уэсли «Капустой» Коррея, гавайцем из городка Хило, учеником Би 

Джей Пенна. Обладая ростом за 190 сантиметров и весом 123 килограмма, «Капуста» 
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прославился как обладатель крепкого подбородка и был способен пережить множество 

ударов. На его счету победа над «Танком» Эбботом и неплохие бои с Андреем Арловским 

и Тимом Сильвией. Я не был уверен, как следует подобраться к Уэсли, потому что его 

чугунная голова могла выдержать четкие прямые попадания. После просмотра видео, мы с 

тренерами заметили, что «Капуста» выбрасывал много лоукиков в своих предыдущих 

боях. В последний момент было решено проверить, а хорошо ли Коррея от них 

защищается. 

Поединок закончился очень быстро. Уэсли пошел вперед, нанося шквал ударов и 

оттесняя меня к канатам. Я легко оттолкнул его и пробил несколько левых лоукиков, 

которые вывели «Капусту» из равновесия. С первого же попадания по ноге он начал 

морщиться, что подтвердило правильность моих намерений. Когда моя спина касалась 

канатов, я затевал игру, позволяя противнику попадать по мне, чтобы следом нанести 

очередной жесткий удар, подобно моему кумиру Мохаммеду Али. Боковые удары 

ошеломили Коррею и он закачался из стороны в сторону, убегая вдоль ринга в попытке 

спасти положение. Спустя 45 секунд первого раунда я брутально срубил гавайца ударом 

ногой в колено. С лица противника не сходила гримаса боли, но рефери принял  решение 

продолжить поединок. «Капуста» убегал прочь на одной ноге, но мне удалось еще раз 

попасть лоукиком, покончив с ним.  

После того, как я убрал с дороги Уэсли, мне предстояло сразится с парнем по 

имени Картер «Зверь» Уильямс. Это коренастый спортсмен с широченными ногами, 

который тренировался в Калифорнийском лагере «Voodoo USA». Как боец, он ничем не 

выделялся на фоне моих именитых соперников. Я был крупнее и как только попал парой 

боковых ударов, Картер упал на ринг. Уильямс встал на последней секунде отсчета, чтобы 

через мгновение вновь оказаться на спине и записать на мой счет еще один нокаут в 

первом раунде за вечер.  

В финальном матче против меня вышел Юсуке Фуджимото из Японского клуба 

«Monster Factory». Я чувствовал, что намного сильнее, и знал, что противнику придется 

вылезти из кожи, чтобы доставить мне проблемы. Тем более, на ринге я провел всего пару 

минут, а японец заметно устал. Фуджимото выбрасывал множество лоукиков, но нарвался 

на боковой удар, который сбил его с ног. Он решил рискнуть, пробуя навязать мне размен, 

но снова оказался в нокдауне. Еле дожив до второго раунда, Юсуке стал осторожничать, 

закрывшись наглухо и чаще ныряя под удары. В целом соперник выглядел беспомощно, а 

мои хуки и боковые летели нескончаемым градом. Команда соперника не могла смотреть 

на одностороннее избиение и выбросила полотенце. Фуджимото долгое время оставался 

лежать, скорчившись от боли, так что я не торопился праздновать победу. Наконец, Брюс 

Баффер под овации толпы объявил меня чемпионом Грн При К-1 в США, организаторы 

подготовили огромный кубок, но прежде всего я еще раз обнял Фуджимото и 

поблагодарил за волю к победе. Снова стать чемпионом – великолепное ощущение. Со 

времен победы на турнире Vale Tudo в Бразилии, я шел к этому моменту многие годы. 

Автоматически меня включили в состав участников грандиозного Мирового Гран При в 

Осаке, где мне предстояло драться с Джеромом Ле Баннером во второй раз.  

Не прошло и года после описанных событий, когда я принял участие в другом Гран 

При К-1 в Лас-Вегасе и являлся одним из фаворитов всего турнира. В четвертьфинале мне 
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противостоял Кенго Ватанабе, бывшая звезда японского регби, который имел неплохой 

опыт в ММА. Начав свою карьеру в Pancrase, он бился с Басом Руттеном, Роном 

Уотерманом и Лиото Мачидой. Наш матч в Лас-Вегасе стал первым опытом для Кенго в 

кикбоксинге (и последним, как оказалось в итоге). Японец ринулся вперед, стараясь 

сломить меня бешеным напором, но просчитался, оказавшись в нокауте спустя 40 секунд. 

Уже в полете Кенго был без сознания, хотя упал на землю с широко раскрытыми глазами. 

Бедняга не мог подняться на ноги, завалившись на стул, когда сотрудники К-1 попытались 

проводить его с ринга. В полуфинале со мной столкнулся Скотт Лайти, которого я уже 

побеждал в 2005 году. Он тренировался в жесткой команде "The Pit", где под 

руководством Джона Хэклмена закалялись такие звезды как Чак Лиделл. В нашей первой 

битве с Лайти я узнал, что он настоящий цыпленок и побежит прочь, даже если вы 

швырнете в него фантиком от конфеты. В прошлый раз мне без труда удалось забить его 

лоукиками, о чем он наверняка вспоминал, просыпаясь по ночам. Я потратил всего семь 

секунд, чтобы оформить первый нокдаун. Лайти поднялся, но вскоре снова отправился на 

канвас после правого хука. Скотт подавал признаки жизни, пытаясь подняться, но по его 

выражению лица рефери понял, что парень витает в облаках и остановил поединок. 

Победа над Лайти вывела меня в финал Гран При К-1 во второй раз, менее чем за год!  

В финале я встретился с Халидом Аррабом по прозвищу «Кулак». В нем текла 

марокканская и немецкая кровь, и по правде говоря никто не давал ему шанса на победу в 

турнире. Так или иначе, большую часть боев Халид закончил нокаутом, а это означало, 

что у него тяжелый удар. Этим же вечером, Арраб нокаутировал Шона О’Хэйра в первом 

раунде четвертьфинального боя, а в полуфинале проиграл Картеру Уильямсу, но тот 

отказался драться со мной в финале. Данный поворот событий привел к тому, что машину 

скорой помощи, в которой ехал Халид, развернули на полпути в госпиталь. По дороге 

врачи успели наложить ему несколько швов перед участием в финальном бое. Только 

настоящий воин найдет в себе смелость пойти на это. В начале первого раунда я левым 

хуком отправил Халида лицом на ринг. Он поднялся и бросился на меня, попадая лишь по 

защите. Я закрывался и ждал своего момента, послав соперника в нокдаун еще раз в 

начале второго раунда. Остальная часть поединка проходила достаточно ровно. Выходя на 

третий отрезок боя, я лидировал в записках судей, но меня устраивал только нокаут. 

Другие бойцы, скорее всего, отсиделись бы в защите, но только не «Большой папочка». 

Один из нас должен был оказаться на ринге без сознания, и, к сожалению, в тот день 

настал мой черед. Во время замаха правой, я пропустил сильнейший хук навстречу. 

Понятия не имею, что пошло не так, ведь Халид не должен был выиграть. Я просто не 

увидел один единственный удар и очнулся лежа на спине. Если бы мне удалось подняться, 

победа осталась бы за мной, потому что время поединка подходило к концу, но удар был 

настолько сильный и точный, что я понятия не имел, где нахожусь. После боя мы поехали 

в госпиталь на той же машине скорой помощи, но уже вместе. У врачей с чувством юмора 

все оказалось в порядке, ведь после того, как я и Халид выбили друг из друга все дерьмо, 

они додумались положить нас в одну палату, на соседние койки.  
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Часть 25 

Моя карьера близилась к завершению, но уровень соперников не становился ниже. 

Оставаясь активным бойцом, в 2007 году я получил пугающее, но любопытное 

предложение – сразиться с Хонг Мэн Чоем, монстром из Южной Кореи, весом 160 

килограмм и ростом 218 сантиметров. Причина, по которой Чой был настолько огромен, 

состояла в заболевании гипофизарным гигантизмом. Скорее всего, он до сих пор местами 

продолжает расти, но в то время кореец был гораздо опаснее, чем сейчас и даже победил 

самого Семми Шилта. Я не знал, как действовать, потому что не нашел подходящих 

спарринг партнеров. Самым высоким человеком, с которым удалось попрактиковаться, 

был Ян «Гигант» Норте, который все равно оказался значительно ниже Чоя.  

В бою я делал ставку на правый боковой, но Хонг Мэн Чой эффективно 

использовал удары ногами, не позволяя подойти. Вы не представляете, насколько он 

здоровенный. Когда мне удавалось прорваться на расстояние удара, его колено тут же 

летело мне в голову. На средней дистанции кореец пробивал достаточно сильные джебы, 

что также доставляло проблемы. Необходимо было в срочном порядке разработать план, 

но я не успел, потому что колено Чоя отправило меня в нокаут. Канаты спасли от падения, 

и фактически бой остановил рефери, но скорее всего он поступил верно, потому что я до 

сих пор не могу вспомнить тот день целиком. Моя карьера началась с турнира UFC 8 

«Давид против Голиафа», и только спустя 10 лет мне представился шанс понять, 

насколько тяжело быть «Давидом».  

Летом 2008 года, в день турнира Affliction: Banned, моему менеджеру позвонили с 

просьбой выпустить меня на бой против Пола Буэнтелло. Affliction – совместный проект 

одноименной компании по производству одежды и организации Adrenaline MMA, 

спонсируемый такими богачами, как Дональд Трамп и Марк Кьюбан. За последние годы я 
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дрался в Японии, Недерландах, Венгрии, Литве, Корее, Китае, Латвии, Чехии, Румынии, 

поэтому захотел еще раз порадовать фанатов на американской земле. Буэнтелло 

изначально должен был сражаться против Александра - брата Федора Емельяненко, но 

Алекс вроде бы не смог вовремя «очиститься», и произошло следующее. Я расслаблялся в 

самолете по пути в Калифорнию, чтобы стать гостем на шоу Affliction и понятия не имел, 

что буду драться, пока мой самолет не приземлился. Более того, менеджер сообщил о 

замене за 22 минуты до начала турнира. Они больше не могли найти никого, кто 

согласился бы драться в такой ситуации. В течение полутора часов до выхода на ринг я не 

только, мягко говоря, «плохо подготовился», но даже с трудом отыскал какие-то левые 

шорты и капу. Очень жаль, что рядом не оказалось нормальных угловых, Тома Эриксона, 

или хотя бы моей сестры Сьюзи. 

Все, кто находились в курсе мгновенной замены, понимали – Буентелло, скорее 

всего, нокаутирует меня в первом же раунде, потому что бьет, как черт. Задолго до нашей 

встречи, я смотрел видео поединков Пола и прикидывал, что мы могли бы закатить 

отличный бой, имея почти идентичные габариты. Я надеялся использовать лоукики, 

чтобы Буентелло постепенно терял подвижность и опускал руки, а затем нокаутировать 

его. Он тоже приготовил мне сюрприз, попадая мощнейшим левым джебом на 

протяжении всего поединка. Этот удар левой был настолько хорош, словно по мне 

пробивали правый прямой. Буентелло не считается ярким нокаутером, но поверьте, с 

точностью и техникой у парня все замечательно. Я продержался всю дистанцию, уступив 

решением. Неплохо для 42 летнего покалеченного ветерана, учитывая, что Пол, по 

мнению авторитетных ресурсов, находился в десятке лучших тяжеловесов.  

В последнее время мое тело не позволяет тренироваться из-за накопившихся травм. 

Одна из самых скверных – разбитый седалищный нерв. Я использовал методы из 

физиотерапии и хиропрактики, но безрезультатно. Обезболивающие тоже не помогают. В 

благоприятный день, мне обязательно нужно присесть и отдохнуть хотя бы раз в час, 

потому что боль периодически «выстреливает» и парализует ногу до кончиков пальцев. 

Временами я с трудом заставляю себя выйти из дома, потому что путь к машине тоже 

проходит достаточно мучительно. Также у меня фактически нет возможности прогуляться 

в парке с детьми и даже стоять в очереди за покупками. 

Пребывая в ужасной форме, я продолжал драться, приняв бой с американцем 

Терреллом Дисом в 2008 году на «Iroquois MMA Championships» в Онтарио. Мне было 

очень приятно, что шоу проходит недалеко от Бэрри, а все друзья и родственники 

наконец-то смогли собраться и поддержать меня одной большой компанией. Узнав о бое 

за два месяца, мы с тренерами пытались обеспечить подготовку, но оказалось, что я уже 

не могу стоять на ногах больше двух минут, не говоря уже о том, чтобы использовать 

беговую дорожку. В конце концов, я проиграл решением судей, но нисколько не жалею об 

этом. За несколько лет до нашей встречи мне не составило бы труда разорвать этого 

парня, ведь в свои 26 лет Дис выглядел и сражался, как заплывший жиром забулдыга. Я 

знаю, что Террелл упорно готовился, потому что для такого средненького бойца победа 

надо мной – огромное событие. Тем не менее, он ни разу нормально не попал по мне, за 

эти три раунда не имело смысла даже поднимать руки. Я бы снова подрался с ним в 

любом месте абсолютно бесплатно. И дело даже не в желании отомстить, просто хочу, 
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чтобы он понял – если я буду в форме хотя бы на 10%, его задница вылетит с ринга за 

пару минут.  

Помимо защемления седалищного нерва, у меня было несколько операций на 

деснах и зубах. Впервые несколько левых передних зубов пострадали от Федора 

Емельяненко, когда он повалил меня на землю и пытался вбить мое лицо внутрь. Его 

удары ослабили часть зубов, заставив их чувствовать себя свободнее, чем следует. Я 

думал, что если оставить челюсть в покое, они со временем примут правильно положение, 

но этого не произошло. Очередной порции зубов я лишился во втором поединке против 

бразильца Глоуба Фейтосы. В нашем первом бою он нокаутировал меня ударом ноги в 

первом раунде на K-1 World Grand Prix 2005 в Лас-Вегасе, но я хотел взять реванш, 

полагая, что смогу заставить его опустить руки, пробивая по корпусу и после добраться до 

подбородка хуком или апперкотом.   

Спустя полгода, мы встретились на аналогичном Гран При K-1, но уже в Японии. Я 

очень хотел победить, потому что скальп Фейтосы украсил бы мою карьеру в 

кикбоксинге, как перо шляпу сутенера. Что-то пошло не так и Глоуб швырял меня по 

всему рингу с помощью ударов огромными ногами. Моя проблема в том, что я слишком 

глуп, чтобы вовремя признать поражение. У нокаутера всегда есть шанс, пока он дышит. 

Во втором раунде Фейтоса выбил из меня все дерьмо и закончил фронткиком в голову, 

который эффектно выбил изо рта передний зуб. Я сразу показал рефери, куда он упал, и 

тот поспешно очистил ринг. Хотя мой рот был полон крови, мне засунули капу обратно и 

поединок продолжился. Между вторым и третьим раундом угловые лихорадочно 

пытались вытереть кровь, струящуюся из моего рта и разбитого лица, но через мгновение 

она появлялась вновь. Третий раунд был довольно ровным, в конце я взорвался 

безответной серией тяжелых ударов, но этого оказалось недостаточно для нокаута. 

Фейтоса взял победу единогласным решением и, надо признать, что бразилец оба раза 

смотрелся значительно лучше меня. 

После того, как Федор выбил мне зубы, прошел примерно год и я был готов к 

последней операции, как вдруг Фейтоса выбил мне еще один, но с другой стороны. На его 

восстановление также потребовалось около года. Позвольте объяснить, что когда вы 

теряете зубы в поединке, это не похоже на то, что происходит в кабинете стоматолога. Во 

рту остаются разорванная десна, плоть и кость, торчащие во все стороны. Я действительно 

видел в зеркало свою кость и когда пришел к врачу, он придумал следующее. Доктор взял 

костную ткань коровы, смешал ее с человеческой и засунул мне в рот, чтобы она со 

временем прижилась в зияющей дыре. Чтобы она вписалась туда, как следует, мне еще 

больше разрезали десну, освободив кость на нужное расстояние. Я не чувствовал боли в 

процессе, но врач долго пыхтел и прилагал большие физические усилия. Как только 

костная ткать плотно зашла, он объяснил, что пересадит часть десны от погибшего 

донора, потому что моя плоть не нарастет в достаточной мере. Звучит ужасно, но 

персонал клиники справился с работой блестяще, сделав все максимально качественно. 

Мне выписали чек более чем на 20000 долларов, но к счастью К-1 покрыли все расходы. Я 

не хотел заниматься здоровьем на пенсии, как многие спортсмены, ведь контракт 

предусматривал оплату медицинских услуг только действующим спортсменам. Во время 

моего пребывания в UFC и Pride FC таких серьезных травм не было! А вот за время 
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поединков в К-1 меня потрепали, как следует. Смешанные единоборства оказались легкой 

прогулкой. Имея возможность сравнить, еще раз подчеркиваю, что профессиональный 

кикбоксинг - гораздо более опасная работа.  

В 2009 году, по совету нескольких друзей, я открыл собственный клуб «Fight 

University» в Бэрри. Не возражая против этой идеи, я не хотел вкладывать туда все 

накопленные деньги, потому что ранее принимал участие во многих провальных бизнес 

проектах. Десятки тысяч долларов были спущены в унитаз, потому что я ничего не 

соображал в бизнесе, доверяя средства своему финансисту, и в итоге остался без 

последней рубашки. Запустив проект «Fight University», я позаботился о том, чтобы не 

остаться у разбитого корыта в случае неудачи. Хотя в конечном итоге зал закрылся, мне 

приятно вспоминать о нем. «Fight University» предлагал освоить смешанные единоборства 

во всем их многообразии. Для новичков мы преподавали основы баланса в стойке и 

базовые комбинации, а для опытных бойцов проводили профессиональную подготовку 

конкретно под предстоящие поединки. Раньше я всегда повторял ученикам, чтобы они не 

боялись пробовать новое и делать следующий шаг в спорте. Нет ничего плохого в 

неудачных попытках. Все когда то терпели поражение. Чемпион – это тот, кто продолжает 

идти за своей мечтой, пока не добьется успеха. 
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Часть 26 

Наряду с тренерским опытом, карьера бойца открыла для меня возможность 

помочь тем, кто также сражается за свою жизнь. Особенно это касается детей. За долгие 

годы в моем доме накопились сотни кубков с соревнований по армрестлингу, и я раздал 

все до единого во время посещения больниц и детских домов. Каждое лето мы вместе с 

Томом Эриксоном, Доном Фраем, Биллом Голдбергом и известными канадскими 

хоккеистами вступали в ряды волонтерского отряда, и отправлялись в Калифорнию на 

охоту и рыбалку, чтобы провести время с больными детьми. Это как глоток воздуха. Все 

что там происходит – ради детей, но также для меня важно, что я могу увидеть старых 

друзей. Мы настолько замечательно проводим время, что каждое утро мне хочется 

подняться как можно раньше, а каждый вечер я сожалею, что уже пора ложится спать. В 

первый год я знал, что дети в лагере больны, но не догадывался, насколько серьезно. На 

следующее лето оказалось, что из всех ребят выжили только трое. Это известие потрясло 

меня до глубины души, но, в то же время, я вспоминал, как они смеялись и радовались, 

что имеют возможность пообщаться со своими кумирами.  

Авторитет в бойцовском сообществе неожиданно преподнес мне шанс попробовать 

себя в поистине уникальном мероприятии. Арт Дейви, тот самый промоутер, который 

назначил мне первый бой в UFC, пригласил меня стать частью нового спорта под 

названием XARM, или Extreme Arm-wrestling, который он недавно создал. Затрудняюсь 

четко выразить его концепцию, потому что на первый взгляд это сумасшедшее дерьмо - 

смесь армрестлинга и смешанных единоборств. В течение трех одноминутных раундов, 

соперники находятся по разные стороны стола для армрестлинга, а их правые руки 

связаны ремнем. Задача – положить руку соперника, при этом свободной рукой и ногами  

разрешается наносить удары и даже выполнять болевые приемы. Это похоже на 

хоккейную драку. Идея показалась мне интересной, потому что никогда не знаешь, как 



- 117 - 
 
повернется ход поединка. Для кого-то легче нокаутировать соперника, чем положить его 

руку, но победа в стиле армрестлинга дает больше очков. Поэтому гораздо выгоднее 

просто прятать голову и как можно чаще опускать руку соперника на стол. Другая 

проблема заключается в полном отсутствии мер предосторожности. Никаких тестов на 

стероиды и любые запрещенные препараты. Сначала XARM казался мне спортом, словно 

созданным под мои сильные стороны, но организаторы не предложили мне никаких денег 

за участие, и я не захотел получать по голове за «спасибо».  

В конце 2009 года мне предложили драться против Гегарда Мусаси на японском 

шоу «Dynamite!!» в Сайтаме. 24-летний Гегард вышел на бой со мной, имея за плечами 

серию из 14 побед подряд, включая первенство в «DREAM Middleweight Grand Prix 2008». 

Позже, он поднялся в полутяжелый вес и отнял титул чемпиона Strikeforce у Ренато 

«Бабалу» Собрала. Я вышел на ринг спустя неделю после разговора с менеджером. FEG – 

компания, стоящая за K-1 и DREAM, нуждалась в бойце с громким именем, а мне нужны 

были их 30000 долларов. У меня скопились некоторые счета, срок  оплаты которых как 

раз подходил к концу, так что это предложение казалось настоящим благословением. Бой 

закончился быстро, Мусаси перевел меня на землю и заработал победу техническим 

нокаутом в первом раунде.  

Внезапно FEG решили, что не будут выплачивать мне гонорар. Потребовалось 

больше года, чтобы вытрясти из них обещанную сумму. Такая ситуация действительно 

разозлила меня, потому что я работал на них очень долгое время и таких проблем ни разу 

не возникало. FEG прекратили отвечать на телефонные звонки и всячески игнорировали 

меня, не объясняя, что вообще происходит. Когда я убедился, что они затеяли грязную 

игру, рассказал обо всем СМИ и своим фанатам, чтобы оказать давление на японскую 

компанию. Такое отношение незаслуженно, ведь я в очередной раз предоставил на 

растерзание свое тело, пытаясь сохранить интерес к шоу. Да, у FEG были финансовые 

трудности, но какое это оправдание, если они продолжают проводить шоу! Такой график 

платежей я бы засунул их финансисту в задницу, потому что эта ситуация сильно ударила 

по моему карману.  

Во время еще одной из финальных схваток, которая проходила в Венгрии против 

Немата «Татара» Габора, меня ожидал сюрприз, потому что рефери доставлял не меньше 

проблем, чем соперник. В первом раунде я успешно атаковал ногами, но в какой-то 

момент ушел в глухую защиту, чтобы венгр оставил все силы, пытаясь закончить бой. 

Рефери тут же остановил поединок и показал арбитрам, что с меня нужно снять один балл. 

Как такое вообще возможно? Моя команда принялась оспаривать решение, но 

организаторам было плевать, и поединок продолжился. Я почувствовал, что хорошо 

приложился по Габору и продолжал давить, но как только мы оказывались в клинче у 

канатов, он засовывал между ними руку, чтобы сохранить равновесие. Это было не раз и 

не два. Десятки попыток перевода на землю Немат блокировал, хватая канаты. Поскольку 

рефери делал вид, что ничего не происходит, я схватил соперника за ноги и поднял в 

воздух, пока он продолжал цепляться за ограждение. Рефери тут же остановил матч, но не 

предпринял никаких действий, а просто вывел нас на середину. Я тут же бросился на 

засранца прямо в центре ринга, чтобы этому подонку было не за что ухватиться и стал 

искать возможность выйти на рычаг локтя, как вдруг рефери снова вмешался и велел 
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подниматься в стойку. Во втором раунде я отлично попал коленом, оттеснив соперника в 

угол, но Габор продолжал держаться за канат. Рефери смотрел по сторонам. Дошло до 

того, что мой угловой, Джон Гнэп, подошел и треснул этому придурку по рукам. Когда 

рефери снова решил перезапустить поединок, с меня было достаточно. Я просто ушел. 

События того вечера напоминают чей-то дерьмовый розыгрыш – организаторы публично 

плевали на собственные утвержденные правила. Со мной впервые произошла такая 

ситуация, но имело ли смысл позволять унижать себя дальше? Я снял экипировку, принял 

душ и покинул арену. Мне было обидно за себя и неудобно перед зрителями, но когда на 

ринге приходится сражаться с двумя врагами сразу, все выходит из-под контроля.  

Бой против Габора ярко продемонстрировал всему миру, насколько серьезные 

проблемы могут подстерегать спортсменов на территории чужой страны. Иногда мне в 

голову приходили странные мысли: «Мужик, если ты уложишь этого засранца, тебе 

придется драться со всей толпой, которая пришла поддержать его!». Порой казалось, что 

зрители готовы разорвать меня. Невероятный накал страстей произошел на «K-1 Hero's» в 

Литве. Их «домашний чемпион» Тадас Римкявичус почувствовал силу удара «Большого 

папочки». Когда он ползал по рингу, видимо собирая остатки своего лица, я шел вперед и 

разводил руками, желая продолжить драку. Гарантирую, толпа хотела моей крови в тот 

момент. Бывали случаи, когда фанаты плевали в меня и других парней, уходящих с ринга 

за то, что их любимчику надрали зад. С таким раскладом нужно просто смириться, 

бессмысленно яростно врываться в толпу, чтобы наказать обидчика. Они в детстве 

пересмотрели профессиональный рестлинг, где чемпиона нокаутируют, а потом он вдруг 

вскакивает и бой продолжается? Так не бывает в реальной драке. Зато некоторые зрители, 

подогретые спиртным, нередко лезут на ринг в разгар поединка. Вы не видите их по ТВ, 

потому что такие случаи характерны для небольших шоу, без какой-либо охраны и 

ограждений. 

Северная Америка не застрахована от проблем, с которыми я столкнулся в других 

странах, поэтому комиссии штатов должны провести серьезную работу, чтобы защитить 

интересы бойцов. Был случай, когда я согласился подраться на «Major Fight League 3» с 

парнем по имени Том Мерфи. Поединок должен был состояться в тяжелой категории, и 

мой вес как раз составлял 113 килограмм. За несколько недель до боя местный промоутер 

Дирк Варденбург заявил, что мне нужно согнать вес до 97, если хочу драться. Это имело 

смысл только в том случае, если они пытались создать преимущество своему бойцу и 

организаторы придумали какой-то условный промежуточный вес именно под его 

габариты. Я ответил, что не возьмусь сбросить ниже 108 килограмм, но в итоге мы 

сошлись на 100. Ранее, мне ни разу в жизни не приходилось сбрасывать вес, поэтому я 

нанял диетолога и привел себя в отличную форму, ежедневно надрывая зад в спортзале. 

Тем не менее, эта сделка уже в тот момент казалась сомнительной.  

Незадолго до поединка, Дирк позвонил мне и сообщил, что мой официальный 

гонорар составит половину оговоренной суммы – 5000 долларов. Еще столько же он 

заплатит наличными втайне от комиссии, чтобы обойти налоговый вычет. Он очень 

извинялся и просил правильно понять его непростую финансовую ситуацию. Практически 

в день шоу мы с угловыми встретили Дирка, и попросили выдать всю сумму заранее. 

Промоутер сказал, что не может сейчас выдать деньги, потому что вокруг много людей. 
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Смешная отговорка, ведь мы могли пройти в любой кабинет или свободную раздевалку. Я 

сказал, что не собираюсь драться, пока не получу весь гонорар. Он всунул мне в руку 

небольшую его часть и сказал, что просто не может дать больше. Мы вернули эти деньги 

и уехали. После конфликта с FEG, рисковать было глупо. Как бы я не был уверен в 

победе, это дело принципа. Какой идиот пойдет на работу, зная, что не получит ни гроша? 

Вернуть часть денег Дирку оказалось непростым решением. Я мог бы забрать эту 

небольшую сумму за потраченное время и билеты, чтобы оплатить хотя бы часть 

накопившихся счетов. 
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Часть 27 

Сейчас мое тело больше не в состоянии принимать удары. Я дошел до той стадии, 

когда возвращение в клетку не имеет смысла. Мне почти 50, смешанные единоборства не 

стояли на месте и превратились в совершенно другую игру. Чтобы конкурировать на 

прежнем уровне требуется мотивация и серьезный подход к тренировкам. Для меня 

выходить на ринг и сражаться с парнями, которые в два раза моложе за 20000 долларов 

просто глупо. Сколько раз я смогу снова пережить избиение, прежде чем останусь 

прикован к больничной койке? Внутри меня что-то умерло, а без возможности и желания 

тренироваться оказалось непросто найти другой способ заработать и поднять на ноги 

собственных детей. 

У каждого из нас наступает момент, когда необходимо принять решение выпустить 

из рук нечто важное и двигаться в другом направлении. Так мне пришлось поступить со 

своей карьерой. Я по-прежнему хочу бросать вызов лучшим и побеждать, но теперь это 

уже невозможно. Когда все сказано и сделано, надеюсь, меня вспоминают как жесткого 

парня, который шел до конца. Я никогда не дрался, рассчитывая на победу решением или 

болевым приемом, главной целью оставалось вырубить оппонента и закатить побоище, 

которое зрители будут вспоминать долгие годы. Искренне надеюсь, что фанаты понимают 

и ценят мое отношение к делу. С возрастом я стал легче относиться к жизни, чуточку 

размяк, но в моем сердце навсегда останется дух самурая. 

Если бы мне предложили любую работу, я хотел бы стать гинекологом, чтобы 

каждый день открывать для себя что-то новое (слово openings имеет двойственное 

значение – перспективы; отверстия). Но, кроме шуток, хотелось бы развестись с женой, 

ведь мы давно не живем вместе, пусть чувствует себя свободнее. Потом я встретил бы 

другую женщину, подыскал работу и продолжил помогать дочкам. Для меня нет ничего 
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страшного в образе жизни обычного работяги. Я и есть парень из рабочего класса, 

который когда-то устроился «спортсменом» на полный рабочий день, а затем вернулся 

обратно. После того, как весь мир падает к вашим ногам, гораздо тяжелее оказаться ни с 

чем, если вы не пробовали беречь копейки на кусок хлеба. А я счастлив, потому что жизнь 

научила меня правилам и той, и другой игры.  

Люди хотят знать, зачем я калечил себя, если мог устроиться на нормальную 

работу. Почему нужно было драться? Что заставляет человека идти на это? Спокойно ли 

тебе живется, после того, как ты стольких людей бил по лицу? Когда мне в очередной раз 

задают эти вопросы, я говорю, что бой - лишь средство достижения поставленной цели. У 

каждого она своя. К примеру, зачем мне учиться восемь лет на адвоката или юриста, если 

у меня нет страсти к этому. Для каждого человека в мире существует определенная ниша. 

Не бывает абсолютно безнадежных болванов. Так случилось, что я оказался хорош как 

боец. Обычно, собеседников не удовлетворяет этот ответ, и они хотят узнать про тот 

самый поворотный момент, когда я впервые решил драться.  Скажу откровенно, на то 

было несколько разных причин. Во-первых, известность и репутация. Также, хотелось 

выиграть в турнире UFC 8, чтобы стать чемпионом в новом, набирающем обороты виде 

спорта. Я уже был чемпионом мира по армрестлингу и хотел доказать себе, что смогу 

составить конкуренцию лучшим бойцам-профессионалам. Но главное – 50000 долларов на 

кону. Самое интересное - мне никогда не приходило в голову, что я буду постоянно 

заниматься этим. Просто однажды захотелось попробовать выиграть. Даже потерпев 

поражение в финале, я быстро сообразил, что в смешанных единоборствах крутятся 

большие деньги и какое-то время терзал себя идеей о возвращении.  

Участие в турнирах по ММА – быстрый и солидный заработок относительно 

должности сварщика на заводе. Да, там вас будут от души бить по голове, иногда ногами. 

Может, сломают руку или еще что-то. Для обычного прохожего звучит пугающе, но и 

такие неудачи постепенно становятся лишь частью рабочего дня. Боль никуда не исчезнет, 

но страх притупляется. В начале карьеры казалось, что моя челюсть сейчас сломается от 

пропущенных ударов, порой зубы вылетали изо рта, но желание победить оказывалось 

сильнее. Единственная причина, которая заставляла сжиматься мое сердце на следующее 

утро – я всегда любил хорошо выглядеть на публике, а с дыркой во рту или заплывшим 

глазом это не всегда получалось. На ринге я часто боялся проиграть, ведь конкуренция 

зашкаливала и меня, парня без выдающихся навыков, могли запросто списать со счетов и 

оставить без денег. Еще в детстве мама учила меня ответственно подходить к работе. Если 

вы устроились пилотом в авиакомпанию, наверняка захотите плавно и вовремя зайти на 

посадку? Если моя работа избить парня, стоящего напротив, я старался сделать это 

максимально эффектно, чтобы зрители застыли с открытым ртом, а после шептали друг 

другу: «Вот этот парень, Гэри Гудридж! Он знает свое дело!». 

Когда я выходил драться, в первое время победа значила гораздо больше суммы на 

чеке. Но постепенно чаша весов неумолимо склонялась к деньгам. Вы словно попадаете в 

ловушку, много лет подряд стараясь убежать от проблем, которые рано или поздно 

положат руку вам на плечо. Налоги, неоплаченные счета, алименты, просто жизнь в 

целом. Сначала они неспешно, но верно следуют за вами, а не успеете оглянуться – 

окажетесь белкой в колесе. С этого момента важно только заработать побольше, чтобы на 
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какое-то время избавиться от обязательств. Многие «сбитые летчики», прошедшие через 

этот круговорот, понимают, о чем речь. В последнее время жизнь сломала меня сильнее 

любого из моих противников. Я постоянно ищу работу, и соглашаюсь на все, лишь бы 

заплатить по счетам.  

Худшие травмы, полученные в бою - это те, которые вы не замечаете. Травмы 

головного мозга копятся на протяжении многих лет. Сотрясение нельзя просто зашить, 

как рассечение. Даже когда я получал множество жестких попаданий, то чувствовал себя 

нормально и голова болела редко. Pride FC и K-1 отлично заботились о здоровье бойцов, и 

перед каждым шоу я проходил полное медицинское обследование, включая МРТ. Если бы 

врачи увидели, что мой мозг в ужасном состоянии, то наверняка обязаны были сообщить 

об этом.  

То, что с моей головой не все в порядке, стало заметно в последние два или три 

года. Многие приятели думали, что я просто шучу, когда задаю один и тот же вопрос или 

забываю какие-то незначительные мелочи. Раньше я постоянно пытался развеселить всех 

вокруг, и они не обращали внимания на мои проблемы, считая, что я по-прежнему 

пытаюсь их подколоть. Спустя какое-то время они осознали - это не игра. Мои мысли 

сходят с языка сбивчиво и гораздо медленнее, чем раньше. Порой я чешу затылок, 

пытаясь выкопать в памяти название простейшего предмета, прежде чем продолжить 

диалог, словно мозг с трудом перерабатывает поток информации. Конечно, так 

происходит не все время, но частенько друзья или родные просят вернуться к началу 

предложения и по-другому объяснить, что я имею в виду. Когда по телефону мне 

отвечают мама или дочки, бывает трудно вспомнить, зачем я звонил. От этого становится 

крайне неловко. Я привык быть «душой компании» с развитым чувством юмора, но 

больше не способен поддержать беседу. Мне нравилось часами болтать по телефону, 

обсуждая ночи напролет всякие невероятные вещи. Серьезно, некоторые разговоры могли 

затянуться на восемь часов, а сейчас я замолкаю спустя пару минут.  

В последнее время кратковременные сбои в памяти происходят регулярно. Причем 

когда я испытываю стресс или впадаю в депрессию, становится гораздо хуже. Это пугает 

меня. Здоровье парней из боевых видов спорта необходимо контролировать особым 

образом. То же самое происходит в хоккее, регби и везде, где сотрясения являются 

обычным делом. Но память – не единственная проблема. Если вы спросите людей, 

которые были рядом со мной долгие годы, они подтвердят, что личностные изменения 

также необратимы. Страшно подумать, что будет дальше, когда я вспоминаю ряд 

психических заболеваний и нездоровые отклонения в поведении моего отца. Больно 

писать об этом, но я слышал, как близкие назвали меня «тенью бывшего Гэри Гудриджа». 

Я никогда не претендовал на должность ученого или специалиста по ракетостроению, но 

был достаточно остроумным парнем. Вы можете не верить, но когда-то, во время карьеры 

армрестлера, я замечательно пел. Мы с Филом отправлялись в очередное спортивное 

путешествие на его машине, и я развлекал друга, исполняя старые добрые хиты. Особенно 

хорошо получались "Baby Got Back" от Sir Mix-A-Lot и "Thriller" Майкла Джексона. 

Сейчас не то, что попасть в ноты, даже слова вспомнить целое событие.  

Я часто помогал другим, используя свою репутацию и финансовое положение. 

Полное дерьмо, что сегодня меня забыли многие друзья, вошедшие в мою жизнь только за 
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тем, чтобы урвать горсть монет. Раньше у меня было достаточно денег, но это не повод 

вешать нос. Когда я стал звездой UFC, то сделал непростой выбор – ушел с автозавода 

Honda, чтобы посвятить свою жизнь смешанным единоборствам. Одним из последствий 

этого решения стало отсутствие ежемесячных пособий и пенсии. Некоторые из моих 

близких друзей давно отказываются обсуждать со мной спортивную карьеру, боясь, что, в 

конечном счете, меня хватит инсульт или аневризма. Они не считают, что в свое время я 

сделал правильный выбор, ведь лично наблюдали последствия бесчисленных травм и 

сотрясений. Некоторые полагают, что во всем виноват именно кикбоксинг. Друзья 

повторяют: «Отправляйся к доктору, сделай необходимые тесты, получи инвалидность и 

сможешь рассчитывать на какие-то льготы!». Действительно, подходящих для меня 

рабочих мест крайне мало, ведь я не могу долго стоять на ногах, поэтому боюсь, что 

потеряю свой дом. 

Когда дело доходит до очередных предложений, очевидно, что моя страсть к боям 

уже не та, что прежде. Огонь в глазах потух, но страха по-прежнему нет. Если я получаю 

по заднице, то возвращаюсь домой «к чертежной доске» и выясняю, что сделал 

неправильно. Меня избивали так сильно и так часто, что уверенность в собственных силах 

ушла. По правде говоря, последние годы я выходил на ринг только из-за денег, зная, что 

проиграю. Когда-то моя гордость и амбиции не позволили бы даже подумать о таком 

повороте судьбы.  

В канадском медицинском сообществе прошло много дискуссий о регулировании 

различных видов единоборств. Надеюсь, что люди, принимающие решения, осознают 

стремительный рост популярности ММА и высокий риск для спортсменов, связавших 

жизнь с этим спортом. Легализация смешанных единоборств сможет обеспечить 

качественные медицинские обследования, страхование и другие гарантии. Многие из 

экспертов считают, что ММА безопаснее, чем бокс из-за меньшего количества 

пропущенных ударов. Эта точка зрения отвлекает общественность от того факта, что в 

мире уже есть множество пострадавших ветеранов, чьи права и льготы никак не 

регламентированы. Врачи сообщили, что изменения настроения и другие симптомы 

повреждений мозга со временем будут еще чаще беспокоить меня. Как я смогу платить за 

лекарства, не говоря уже о помощи детям? 

Смешно вспоминать, но когда я смотрел первые турниры UFC, думал, что это 

варварство, аналог собачьих боев. Оказалось, у меня нашлось достаточно смелости, чтобы 

стать частью нашего спорта. Многие видят во мне лишь бойца, но я достаточно 

разносторонняя личность и, прежде всего, заинтересован в помощи нуждающимся за 

пределами спортивной индустрии. Я никогда не был тупоголовым драчуном, а напротив 

гордился своей образованностью, целеустремленностью, щедростью. Я посвятил много 

времени будущему своих детей, старался быть примером и всегда повторял, что сила 

приходит к человеку от сердца, а не из мускулов. 

Надеюсь, поклонники смогут взять для себя что-то полезное из того невероятного 

опыта, который подарила мне жизнь. Выбравшись из абсолютной нищеты, теперь я могу 

посмотреть в зеркало и сказать: «Ты стал всемирно известным спортсменом, и даже 

закончил писать автобиографию!». Моя мама была великолепным человеком, наш с 

сестрами успех – ее заслуга. Она учила нас: «Если вы искренне верите во что-то, 
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обязательно сможете осуществить свою мечту». Жизнь бойца не каждому принесет 

радость. Я набил достаточно шишек и честно рассказал, на что она похожа. Это 

непрерывная борьба – с противником, временем, с самим собой. Спасибо моей семье, 

друзьям и всем остальным, кто когда-то любил меня или помогал на жизненном пути… 

Послесловие переводчика:  

В ходе публикации от читателей поступал резонный вопрос – почему именно 

история Гэри Гудриджа заслуживает нашего внимания? Действительно, на русский язык 

не переведены автобиографии Мэтта Хьюза, Рэнди Кутюра, Фрэнка Шемрока, у которых 

заслуг в ММА на порядок больше. Если не вдаваться в долгие размышления, их жизни – 

пособие о том, как побеждать, а судьба Гэри – история о том, как достойно держать удар. 

Здесь нет счастливого конца, который мы подсознательно ожидаем (даже редактор книги, 

Майк Дорси, украл из дома Гэри трофеи Pride FC и выставил их на Ebay). Боевые 

единоборства фактически уничтожили талантливого спортсмена, продемонстрировав 

свою обратную сторону, о которой сегодня редко вспоминают. Изначально у меня не 

было цели охватить широкую аудиторию, и тем более «метать бисер перед свиньями», 

расхваливая прелести старой школы, поэтому вдвойне приятно, что многие фанаты с 

интересом провели время, читая воспоминания «Большого папочки» о периоде 

становления смешанных единоборств. 

 

Я выхожу на ринг, представляя свою историческую родину – Тринидад и Тобаго. 

Полотенце вокруг шеи впитывает пот и сохраняет тепло. Том Эриксон помогал мне 

правильно пользоваться этим приемом. Перед тем, как вы столкнетесь с противником, 

все мускулы должны быть подготовлены и разогреты. Боксеры уже сотню лет назад 

одевали халат для этой же цели, а не потому, что хотели покрасоваться. 
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Фотография из старого боксерского зала в Бэрри. Я хотел, чтобы на снимке все 

выглядело без прикрас. Со мной дочки – Тринити (на полу) и Тара (сидит на плече). 

 

 

Этот снимок сделан после моей победы над Сильвестером Текаем. Я запрыгнул на 

угол ринга, чтобы порадовать зрителей своим фирменным движением. В такие моменты 

все усилия на подготовку мгновенно окупаются… 
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На этом фото Картер Уильямс уже на грани нокаута. Он заблокировал удар с 

левой стороны, но правую руку решил положить на пузо. Я заметил брешь в обороне, и 

спустя секунду закончил с ним… 

 

Моя сестра Сьюзи сопровождает меня во время выхода на ринг. Она умеет 

завести толпу и за долгие годы это превратилось в традицию. Я всегда начинаю 

праздновать еще до поединка, поэтому фанаты также тепло встречают «Большого 

папочку». Мое появление – признак неминуемой расправы… 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Барбаре Гудридж, моим сестрам – Шэрон, Ширме, Сьюзи и Лизе, Маку Моббсу, 

Филу Стопарту, Майклу Хантеру, Фонг Трану, Джону Гнэпу, Норму Беллу, Эндрю 

МакМайклу, Тому Эриксону, Карен Гудридж, Майку Гарро и Майклу Холмсу, а также 

всем фанатам «Большого папочки», которые вдохновили меня на этот проект! 


