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Стиль, репутация, характер — три слова, выражающие главное
в защитнике хоккейного клуба Atlanta Thrashers Заке Богосяне.
Несмотря на молодость, он занимает видное место в НХЛ, беря
пример с великих игроков — Орра, Бурка, Стивенса. Впрочем, они
фактически стали друзьями с тех самых пор, как Зак впервые взял в
руки клюшку. Первый и единственный армянин, когда-либо игравший
в НХЛ, — объект гордости для соотечественников, нисколько не
сомневающихся в том, что их фаворита ждут блестящие победы.
Текст Манук Акопян
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менно по причине своей уникальности Зак оказался в несколько странном и затруднительном положении — дважды в год он играет
в Лос-Анджелесе, против местной команды,
и сам не понимает, какой это для него матч —
домашний или гостевой. «В Атланте люди приходят на матч ради команды, а вот выездные наши
игры в Лос-Анджелесе многие посещают, чтобы
посмотреть на меня, — говорит Зак. — Калифорнийские армяне сильно за меня болеют — за
меня, а не за команду своего города, — и это становится забавным. Но мне это нравится!»

Сто лет в Массене

Kevin C. Cox/Getty Images

Настоящий дом Зака — в Массене, штат НьюЙорк, там, где три поколения семьи жили почти
весь прошлый век и весь нынешний, в том
самом доме, который построил их прадед.
Зак досконально знает свои корни. Ему посчастливилось видеть прадеда — Степан Богосян,
родившийся в турецком Сивасе, дожил до ста
лет. Он приехал в США в 1910 году на заработки,
а позже уже не смог вернуться к первой жене
и ребенку из-за трагических событий, произошедших на родине. Вторую жену Степана, Зварт

из Косаели, свою прабабку, Зак тоже помнит
хорошо — она прожила 96 лет.
Армянство у Зака выражается своеобразно: тату
на спине — композиция из армянского креста
и государственного флага. А еще на левой стороне груди он написал слова из молитвы «Айр
мер» («Отче наш») армянскими буквами.
Зак не намерен нарушать семейные традиции —
недавно он построил в Массене дом с видом
на реку Сент-Лоуренс, в минуте езды от моста,
ведущего в Канаду. Страстный охотник и рыбак,
он воплотил свою мечту об уединенности, тишине и спокойствии, вдали от переполненных
стадионов.
«Ты уезжаешь из такого райского местечка, как
Массена, где все знают друг друга, где ты целыми
днями на свежем воздухе, по шесть часов катаешься на лодке и делаешь еще уйму полезных
и здоровых вещей, и вдруг оказываешься
в 24-этажном многоквартирном доме в Атланте, —
вздыхает Зак. — Не скажу, что я терпеть не могу
городскую жизнь, я отношусь к ней вполне терпимо, но тихие места меня привлекают больше.
В Массене мало армян, но мы прекрасно знаем
всех и каждого, и Богосянов тоже здесь знают все».
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«Я всегда хотел играть в футбол,
а вот мой отец был категорически
против. Говорил, что в любой
момент там можно получить
очень серьезные травмы.
Как будто в хоккее их нет!»
Яблоко от яблони
В семье Богосян немало замечательных атлетов
и, то ли по совпадению, то ли по закономерности, все они — капитаны спортивных команд.
Отец Зака, Айк, весьма искушен в американском
футболе еще со времен учебы в Сиракузском
университете в 1979—81 годах. Его брат Стив
был капитаном армейской футбольной сборной
Америки, когда служил в Вест-Пойнте в начале
семидесятых. 24-летний брат самого Зака,
Аарон — капитан и форвард команды университета Сент-Лоуренс штата Нью-Йорк. Сам Зак,
рослый и атлетически сложенный, вполне подошел бы на роль распасовщика — «квотербека» —
в любой футбольной команде. Но… «Я всегда
хотел играть в футбол, а вот отец был против.
Говорил, что в любой момент там можно получить серьезные травмы. Как будто в хоккее
их нет!» — улыбается Зак.

Появление Зака Богосяна в НХЛ не было случайностью. Летом, каждый уик-энд, отец возил
его в Оттаву заниматься хоккеем. А в 2000 году
десятилетний Зак погрузился в канадский
хоккейный мир — тогда они неделю провели
с обладателем Кубка Стэнли Скоттом Стивенсом
и его семьей. А потом он упорно учился фигурному катанию и скоростному бегу на коньках.
«Многие мальчишки считают, что фигурное
катание — штука, скажем так, не очень мужественная, и надо мной подтрунивали, но мне
этот опыт пригодился. Ошибка защитника
обычно оборачивается шайбой в сетке ворот, это
очень напряженная работа, и результата можно
добиться, только если быть на «ты» со льдом».

Рост
В первые два года обучения в Massachusetts’
Cushing Academy Зак был очень неуклюжим и нескладным — большие руки и ноги, худощавое туловище. Но после того как за него взялся один из величайших игроков НХЛ и клуба Boston Bruins всех
времен защитник Рей Бурк, Зак вдруг за короткое
время вырос — в прямом и переносном смыслах.
Бурк в академии был тренером-волонтером. А вскоре агентом Зака стал легендарный Бобби Орр.
«Это самый приятный человек из всех, кого я когдалибо встречал, — рассказывает отец Зака Айк. —
Он стал не только агентом Зака, но и его старшим
товарищем. Сколько игроков никогда в жизни
даже не встречались с такими величинами,
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как Бурк или Орр, не говоря уже о привилегии
играть с ними и учиться у них. Заку повезло. Эти
парни его создали. Все, что они говорили, он с жадностью впитывал, накрепко запоминал, а затем
в точности претворял в жизнь. Для Зака его успех
— доказательство того, что все приходит лишь
в результате тяжкой работы и преданности делу».
За два года в команде Peterborough Petes 16-летний юноша стал прекрасным защитником, неплохо играющим и в нападении, заработал
94 очка (18 голов, 76 передач), отыграв 127 игр.
Сам Зак за цифрами не следит: «Я не веду персональной статистики. Если я забью 20 голов за
сезон — хорошо, если нет — ничего страшного.
Я из-за этого не потеряю сон. Моя забота, чтобы
шайба не оказалась в сетке наших ворот».

В НХЛ
Многие из соперников получали синяки от
крепких, как молот, кулаков Зака. «Я не раздумывая дерусь, когда возникает необходимость,
но никогда не выхожу на матч с намерением
устроить потасовку — такие игроки тоже есть.
Если лезть на рожон, тебе обязательно дадут
прикурить. Я хочу стать защитником, который
прошел всяческие тесты и начал наконец
играть по-настоящему. А кружить, как идиот,
по площадке в поисках того, кого можно побить,
я не хочу. Я же не киллер на льду…»
Заслуги молодого хоккеиста сейчас признают
многие спортсмены. Один из величайших игроков
в истории НХЛ Крис Челиос признается: «Я очень
симпатизирую Заку и надеюсь, что помог ему
сформироваться. А он подарил мне бесценный
опыт работы с мальчишкой, который до самозабвения хочет научиться играть в хоккей. Он уверен
в том, что летает быстрее шайбы, и может подмять
под себя в своей зоне двух-трех противников. И в
его возрасте это неплохо. Он — бесстрашный маль50 | сентябрь 2012

«Я не раздумывая дерусь, когда
возникает необходимость, но
никогда не выхожу на матч
с намерением устроить потасовку —
такие игроки тоже есть. Я же не
киллер на льду…»
чик, с прекрасными задатками и потенциалом.
У него есть все, чтобы стать великим игроком. Это
лишь вопрос времени и тренера — все двадцатилетние мудрецы нуждаются в ком-нибудь, кто сможет правильно пришить им пуговицы».
Знаменитый канадский хоккеист Дрю Доути
считает: «Зак — одно из луших приобретений
«Атланты». Для своих 20 лет он — потрясающий
защитник. Я уверен, что в будущем году он окажется в олимпийской команде США».
Правда, сезон 2011—2012 годов Зак провел в другой команде НХЛ — Winnipeg Jets. Официальный
сайт виннипегской команды, захлебываясь от
восторга по поводу нового игрока, отмечает у Богосяна, помимо внушительных габаритов, еще
и прекрасную технику катания, которая нечасто
встречается у молодых защитников в современном хоккее. Агрессивность в защите и стремительность при переходе в чужую зону — фирменный
стиль игрока. А вот недостатком Богосяна считают взрывной темперамент и излишнюю импульсивность при принятии решений. Впрочем,
Зак это прекрасно понимает сам и по мере возможности старается укрощать свой буйный нрав.
Говорит он об этом с улыбкой: «Вне льда я какой-то
бестолковый. А на льду — совсем наоборот».

Scott Cunningham

Scott Cunningham

Зак Богосян
с Крисом Челиосом
(в центре). 2010 год

