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ПРЕДИСЛОВИЕ
РЕЧЬ ЛОННИ АЛИ

Пока Мохаммед жил среди нас, он отдавал миру лучшее, что у него есть, свои дары, 
если хотите, то, что он считал лучшим в себе. То, что нельзя удержать в руках, но мож-
но сохранить в сердце. Вдохновение, надежду и любовь ко всему человечеству, ко всем 
культурам по всему земному шару. И поскольку он отдавал эти дары безвозмездно и 
безусловно, они существуют и по сей день. Его добродетель продолжает жить с нами. 

Для многих людей Мохаммед являлся олицетворением различных вещей на про-
тяжении всей его жизни. Он посвятил себя личному росту, миру, состраданию, му-
дрости и глубокому духовному пробуждению.  Мохаммед сочетал в себе множество 
прекрасных качеств, но, если попытаться описать его одним словом и вспомнить весь 
список его добродетелей, с уверенностью можно сказать, что он был человеком прин-
ципов и убеждений. Благодаря его постоянству мы всегда могли рассчитывать на него. 
Для нас он всегда оставался тем настоящим Мохаммедом Али, который никогда не 
изменял себе. 

Представленная в книге коллекция фотографий состоит из редких фотокарточек 
 Мохаммеда. Я надеюсь, что, листая фото, вы сможете прочувствовать многогранную 
натуру того человека, которого знала я.  Мохаммед навсегда останется легендой, тем, 
кого узнаешь с первого взгляда, хотя многие его черты до сих пор остаются для нас 
непостижимыми. Каждый раз мы будем открывать в нем что-то новое для себя. Для 
того чтобы полностью описать его натуру, не хватит слов, потому что он всегда был 
чем-то большим. Однако мы имеем уникальную возможность познакомиться с ним с 
помощью визуальных образов, которые, надеюсь, подарят вам незабываемые ощуще-
ния, подобные тому волнению, которое чувствует боксер на ринге после звука гонга, 
возвещающего о начале боя.
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