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КАРЛОС РЭЙ НОРРИС: «Я ОБНАРУЖИЛ ЗАБАВНУЮ
ВЕЩЬ: ЕСЛИ ВЫ ПОМОГАЕТЕ ДРУГИМ, КТО-НИБУДЬ
КОГДА-НИБУДЬ ПОМОЖЕТ ВАМ»
Сложно представить, что шестикратный и так и непобеждённый чемпион мира по каратэ среди профессионалов в
среднем весе, создатель уникального стиля боевого искусства, культовый герой боевиков 1970-х годов и главный
герой одного из самых популярных американских сериалов 1990-х годов «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» Чак
Норрис ни в детстве, ни в подростковом возрасте бойцовского характера не демонстрировал. И более того, был по
его же признанию робким тщедушным троечником, которого хоть и зачислили в футбольную команду, но лишь во
второй состав. «Тренер любил бойких агрессивных пацанов, а я был тихушник», ─ напишет он позже в мемуарах.
Возможно, если бы не служба армии, которую Норрис проходил на авиабазе в Южной Корее, его жизнь и до
сегодняшнего дня ничем не отличалась бы от жизни населения затерянного на карте штата Оклахома крохотного
городка Райан.
Чак Норрис (Карлос Рэй Норрис) появился на свет 10 марта 1940 года, когда Соединённые Штаты только начали
выходить из Великой депрессии, в едва сводивший концы с концами семье домохозяйки и автомеханика, главным
пристрастием которого был алкоголь. «Мы были настолько бедны, что однажды, когда я был в пятом классе и
учитель решил измерить всем нам рост, мне было стыдно снимать ботинки, потому что носки были изношены до дыр
<…> Отец не мог предложить мне каких-либо достойных моделей поведения, но мать смогла сделать это за двоих, ─
вспоминает Норрис в одной из своих автобиографических книг. ─ Помимо матери, единственными моими образцами
для подражания были бравые ковбои, которых я видел на экране кинотеатра Уилсона».
Практически сразу после завершения учёбы в школе Ч. Норрис женился на своей бывшей однокласснице. Первое
время зарабатывал грузчиком, а затем завербовался в подразделение воздушной полиции и отправился служить на
Корейский полуостров, где и произошло преображение «тихушника» в будущего Крутого Уокера. «Оглядываясь
назад, я осознаю, что это была важнейшая поворотная точка моей жизни, потому что именно в Корее я начал изучать
боевые искусства», ─ отмечал позже Норрис. После увольнения из армии он вернулся на родину обладателем чёрных
поясов по дзюдо и тхэквондо.
В 1962 году в молодой семье Чака Норриса родился сын Майкл ─ первенец среди его пятерых детей. Чтобы решить
финансовые проблемы Норрис устроился клерком в архив компании Northrop, а в свободное время давал уроки каратэ.
Вскоре он начал карьеру профессионального спортсмена и, разработав собственный стиль единоборства,
получившего название «чункундо» (в переводе с корейского языка ─ универсальный путь), ─ открыл школу боевых
искусств. Титул чемпиона мира по каратэ Ч. Норрис впервые завоевал в 1968 году и смог сохранить его вплоть до
финала спортивной карьеры в 1974-м. В этом же году по инициативе Брюса Ли он сыграл в фильме «Путь Дракона»,
который стал блестящим стартом его актёрской стези. Помимо перечисленного выше, в списке спортивных
достижений Чака Норриса более шестидесяти побед на профессиональном татами, восьмой дан по тхэквондо,
чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, звание «Боец года» по рейтингу журнала «Black Belt», несколько побед в
гонках на пикапах среди знаменитостей «100 миль по бездорожью Фронтира» и первое место в национальной гонке
на скоростных катерах, а в кинематографическом портфолио Норриса в совокупности порядка 40 ролей. Однако это
далеко не все сферы жизни, охваченные его кипучей энергией.
Чак Норрис написал семь книг, среди которых «Тайные силы внутри нас: дзен-решения реальных проблем»»,
«Несмотря на все трудности», «Угроза справедливости», «Чёрный пояс. Патриотизм: как пробудить Америку»,
«Всадники правосудия», «Официальная книга фактов Чака Норриса: 101любимый факт Чака», и был отмечен газетой
«The New York Times» как самый продаваемый автор. Кроме того, он ведёт колонку в онлайн-издании «WorldNetDaily»,
где зарекомендовал себя истым республиканцем, участвует в различных телешоу, выступает на радио, основал
Всемирную бойцовскую лигу, развивает международную сеть школ каратэ и чункундо. С некоторых пор Норрис
необычайно религиозен и уделяет много времени благотворительной деятельности, занимается вопросами помощи
ветеранам войн и больным детям, борьбы с наркотиками и популяризации спорта и здорового образа жизни среди
подростков.
В этом году Чаку Норрису исполнится 79 лет, но, похоже, для него это совсем не повод притормозить. По его мнению,
большинство из нас сдаются за секунду до того, как сделать то, к чему так упорно стремились и что казалось
невыполнимым, а это ошибка, поскольку невозможно знать заранее, какое именно препятствие окажется для нас
последним.

