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дорога

к славе
Король бриттов по имени Артур
рожден легендами и фольклором.
А вот Артур Абрахам — король
вполне реальный, спросите любого
мало-мальски разбирающегося
в боксе. В Германии Король
Артур признан лучшим боксером
последних пяти лет. В стране, где
футбол, теннис и автоспорт вне
конкуренции, он оказался в числе
пяти лучших спортсменов года —
звание, которое считали за честь
Штеффи Граф и Борис Беккер.
Текст Манук Акопян | Фото Тигран Товмасян
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персона

В

черном бархатном пиджаке
и кожаных мокасинах упругой спортивной походкой Артур Абрахам подходит
к «линкольну» и садится на заднее сиденье, готовясь к двухчасовому переезду
от пустынь Палм-Спрингса в самое
сердце Лос-Анджелеса, туда, где проживают армяне, — в Глендейл. Он впервые
в Лос-Анджелесе.
Слова он произносит мягко, зато кулаки
громко заявляют о себе и способны выстроить сюжет похлеще, чем в любом
экшн-фильме. Но в данный момент он
слушает своего любимого Тату Симоняна.
Немного прибавляет звук во время забойных пассажей, подпевает и едва слышно
прищелкивает пальцами. Песня кончается, и он ставит ее снова. Армянские песни,
классическая музыка, театральные постановки и шахматы — его любимое времяпрепровождение. Выпивка, сигареты
и даже вкус кофе — это то, о чем он понятия не имеет. У него другие увлечения —
например, его ярко-оранжевый «феррари»,
свыкшийся с сумасшедшими цифрами на
собственном спидометре.

По эту сторону ринга
Всматриваясь в ливень за стеклом машины, Абрахам признается, что устал от
бесчисленных месяцев жизни робота —
в разъездах и вдалеке от своего уютного
дома в Германии. Месяцев, состоящих
только из еды, сна и тренировок. «Бывают
дни, когда я ненавижу бокс», — еле слышно говорит он.
Он не работает в офисе строго до пяти, не
может позволить себе вдруг вскочить в собственный «феррари» и умчаться в параллельную вселенную, но и не терпит
заболачивания жизни и сам пишет для нее
сценарии. А еще он вполне готов встретиться с той, перед которой опустится на колено.

В феврале этому холостяку исполнился
31 год. Он хочет, наконец, осесть и начать
новую главу жизни, которая поджидает
практически каждого, пусть даже и в зрелые годы — женитьбу. «Я потратил уйму
времени и сил, чтобы решить этот вопрос, — со смущенной улыбкой признается
он, трудясь над порцией филе-миньона,
креветками и гарниром из всех овощей
на свете, — а когда я найду подходящую
девушку, путь к оформлению отношений
будет недолгим. Мечтаю иметь трех сыновей и дочь».
По эту сторону ринга Абрахам совсем не
похож на всесокрушающий бульдозер.
Слова «культурный», «образованный»,
«деловой» и «космополитичный» как-то
не ассоциируются с чемпионом мира
по боксу, но тем не менее... Артур бесконечно далек от боксерских стереотипов
по образу и подобию Флойда Мейвезера
и Майка Тайсона. Он один из самых разносторонних спортивных бойцов, и для
него любовь и преданность боксу — не
все в жизни. «Когда-то я обязательно
смотрел все бои Тайсона и восхищался
им. Он — главная причина того, что я
стал боксером», — говорит Артур. Из любви к Железному Майку он даже назвал
его именем любимую собаку. Идеалы
Артура тоже схожи с устремлениями
бывшего тяжеловеса. Правда, он не
любит кричащих заголовков и не создает
себе лишних помех, следствие которых —
необязательные поражения.
Артур — скромный человек, сдержанность
и зрелость которого замечаешь сразу. Он
не очень хорошо говорит по-английски,
и его речь порой нескладна, а то и груба,
но постепенно Артур начинает осваиваться в американской культуре. Кстати, армянским, русским и немецким он владеет
безупречно.

Абрахам не работает в офисе строго
до пяти, не может позволить себе вдруг
вскочить в собственный «феррари»
и умчаться в параллельную вселенную
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Артур Абрахам
Аветик Абрамян родился 20
февраля 1980 года в Ереване.
Жил в Неркин Чарбахе. С 12 до
16 лет занимался велоспортом.
По окончании школы Абрамян
переехал в Германию, где начал
заниматься боксом, проведя
в любительском боксе более
90 боев и завоевав многочисленные титулы и награды.
В 1999 году вернулся в Ереван
и отслужил два года в армии,
затем учился в Ереванском
государственном университете
на факультете международных
отношений. Подписав контракт
на профессиональные бои в
Германии, изменил имя на Артур
Абрахам. Сейчас на его счету 32
победы, из которых 26 выиграны
нокаутом, и 3 поражения. Живет
в Берлине с матерью, отцом и
братом Александром, тоже профессиональным боксером.

В течение одного из самых отчаянных
поединков в истории бокса Абрахам 8 раундов бился со сломанной в двух местах
челюстью и выиграл 12-раундовый бой
Суперзвезда
Самый популярный боксер Европы последние несколько лет регулярно собирает
15-тысячные арены. А его бой 2006 года
с колумбийцем Эдисоном Мирандой добавил ярчайшую страницу в легенду о Короле
Артуре. В течение одного из самых отчаянных поединков в истории бокса Абрахам
восемь раундов бился со сломанной в двух
местах челюстью и сумел выиграть 12-раундовый драматичный бой. Эта победа
принесла ему уважение всей планеты,
две титановые пластины и 22 штифта, имплантированных в челюсть. В боксерских
кругах он теперь известен как человек, чья
челюсть сделана из железобетона.

Super Six
Недавно он решил временно покинуть
Европу (из 35 его профессиональных боев 29
проведены в Германии) и завоевать сердца
американской публики. Но американский турнир Super Six World Boxing Classic
с участием шести боксеров, выступающих
в суперсреднем весе до 76,2 кг, прошел для
него неудачно. Он проиграл три боя, его
часто критиковали за оборонительную тактику и уклонение от активной борьбы. При
этом турнир он начал с жестокого нокаута,
в который отправил бывшего чемпионасредневеса Джермейна Тейлора. Но в ноябре
по решению судей проиграл английской
звезде Карлу Фрочу. Тем не менее, несмотря
на небезупречное начало турнира, Артур
вышел в полуфинал. Он приехал в ЛосАнджелес на поединок с американцем Андре Уордом, чемпионом Олимпиады-2004,
который не проиграл ни одного боя за
всю профессиональную карьеру. В ЛосАнджелесе его встретили так восторженно,
как, наверное, не встречали никогда. 14 мая
2011 года предстоял его третий бой в Америке, и огромная толпа земляков оказала ему
сумасшедшую поддержку.
С самого начала боя Артур пошел на обмен
чувствительными ударами и завладел инициативой. Впоследствии, однако, Уорд обрел

контроль над поединком благодаря скорости и комбинационному ведению боя и победил Абрахама по единодушному мнению
судей. «Сегодня Абрахам был очень силен
и нацелен на победу, — скажет потом
Уорд, — я почувствовал всю мощь его
ударов. Его руки — как кирпичи. У него преданные болельщики, и ему, разумеется, не
хотелось проигрывать у них на глазах. Для
меня это была очень трудная победа». Абрахам же так прокомментировал произошедшее: «Я хорошо начал, и первые три раунда
все шло нормально. Он не коснулся меня ни
разу — я блокировал все его удары. А потом
я попытался нокаутировать его и весь выложился, на остальное не хватило сил».

«Мои амбиции
от этого не меняются»
Но сдаваться Король Артур и не думает: «Самое важное для меня — добиться уважения
всей планеты, — говорит он. — Ринг ведь
остается рингом, вне зависимости от того,
в Европе он или в Америке. Я не недооцениваю моих соперников, напротив, стараюсь
думать, что я самый слабый. Но мои амбиции от этого не меняются. Скоро мир вновь
услышит об Артуре Абрахаме».
Правда, у мамы боксера (пожалуй, единственной армянки, которая никогда не
смотрит его схватки) на этот счет совсем
другое мнение. Она хочет, чтобы сын расстался с боксом. «Я ответил ей, что у меня
еще масса планов на горизонте, — говорит
Артур. — А свой выбор я сделал еще тогда,
когда решал, жить ли мне спокойно или начинать профессиональную карьеру. Я горжусь тем, что имею право представлять
свою страну во всем мире, и свой последний
бой перед завершением карьеры решил
непременно провести на родине. Это очень
важно для меня. А пока, уверен, еще буду
радовать соотечественников». Король Артур
не только уверен, что больше никогда не
разочарует своих болельщиков, но и уже
ищет возможности это доказать.
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