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Место ГерМании  
в периоДичесКой  

систеМе элеМентов *

Здравствуй, дорогой читатель. есть у меня очень существенное и обоснованное подо-
зрение, что мы уже неплохо знакомы. поводов в нашем прозрачном и ужатом до экрана 
мобильного телефона мира более чем достаточно: журнал «Футбол», книги о футболе, 
всякие конференции и интервью, наконец, канал на Ютубе и даже телеграм-канал… Тем 
более, если вы сами искренне футболом интересуетесь. Чтобы в таком раскладе да не 
пересечься?! Не может этого быть! Не может этого быть никогда!

Быть может, в руки вам попадала (сь) первая книга этой серии – «Футбол по Цен-
тру» с пушкашем, круиффом и прочей шатией-братией. Не знаю, какое у вас мнение 
сложилось по итогам знакомства с тем опусом, но вроде бы его содержание никто не по-
минал незлым тихим словом. А потому я немного раскинул финансовые сети и ничтоже 
сумняшеся приступил ко второй части проекта под названием «Дядя Боба Талиновский 
и его творческое наследие». увы, мой друг и очень сильный автор уже несколько лет как 
ушел от нас в лучший из миров, но его труды, к счастью, не утратили своей актуальности 
и по-прежнему способны даровать изрядное удовольствие от прочтения сравнимое с на-
слаждением, получаемым от употребления изысканного яства.

Нужно ли их добавлять в них специй по вкусу другого автора или доводить до некоего 
пригрезившегося ему же идеала?

Самое простое соображение: книгу нужно продавать, а времена, когда посмертное 
ценнее прижизненного, давно миновали. именно поэтому книга приобретает макси-
мально попсовую, понятную до очевидности обложку и название, именно поэтому неиз-
бежна некоторая модификация содержания, а то и конкретное его дополнение.

если же чуть сложнее… Опять-таки адресуюсь к тем, кто знаком с нашим совмест-
но-раздельным творчеством былых лет. есть два разных подхода: первый – не трогать 
оригинал, ни в коем не пытаясь вникнуть и не нарушая замысел Мастера, ибо мало ли 
что. Второй: полагать, что любое произведение должно быть закончено и даже предпо-
лагать, как его автор отреагировал был на вновь вскрывшиеся обстоятельства. подход 
№ 1 хорош тем, что не нужно ни черта делать и мил бездельникам всех мастей, но очевид-
ная проблема его в том, что тогда музыкальный мир остался бы без «реквиема» Моцар-
та (его дописывал по заказу вдовы композитора некто Зюсмайер), а литературный – к 
примеру, без «Сент-ива» роберта льюиса Стивенсона (этот роман остроумно завершил 
литературовед Артур квиллер-куч) или же более близких нам «Дубровского» (пушкин 
даже название повести не удосужился придумать, известное нам – изобретение издате-
лей) и «Мастера и Маргариты» (последние правки в рукопись вносила вдова писателя).

Нет, я ни в коем случае не наглею и не равняю эти деяния с собственным вмешатель-
ством и творчеством, а указанные произведения – с журналистскими, спаси господи, 
статьями, легшими в основу «Нихт капитулирен». Но подчеркиваю, что последние, то 
есть статьи, даже более требовательны к допискам! Они ведь по определению завязаны 
на реальных персонажей и события, которые зачастую продолжают жить весьма актив-
ной жизнью и совершаться вне зависимости от того, поставил кто-то под текстом свое 
имя или нет.

Справедливости ради заметим, что, несмотря на наличие продолжения «похождений 
бравого солдата Швейка», осуществленного карлом Ванеком опять-таки по заказу изда-
телей, его не слишком принято публиковать. Здесь читатели произнесли свой суровый 
приговор, пусть даже не слишком понятно, в чем он выражался. еще один из бесчис-
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ленных вариантов развязки – конкуренция, даже смертельная схватка окончаний, как 
это произошло с романом Диккенса «Тайна Эдвина Друда». Словно сам дьявол или Тот, 
кто сильнее его, заставил писателя умереть в той точке осуществления замысла, чтобы 
сотни критиков, детективщиков и просто читателей сошли с ума в поисках разгадки. по-
думать только, полторы сотни лет исследований ничуть не приблизили ее! А язвительный 
и многообразный Симмонс, обыграв подробности биографии Диккенса и написав роман 
«Друд», окончательно довел свистопляску до состояния наркотического бреда…

…Стоп, живой! Остановись, потому что ты, всего лишь пытаясь объяснить и мотиви-
ровать собственное участие в данной книге, ушел бесконечно далеко от темы, которой 
она посвящена – германских футболистов и германского же футбола. Тех самых и того 
самого, которые во все годы, например, в 1954-м и 1974-м, являли нам редкостное умение 
выигрывать, не будучи лучшими и сильнейшими (или делать это в тот момент, когда ты 
только что утратил эти качества, как в 1990-м). рецепт подобного успеха сродни секрету 
философского камня, то есть обладает невероятной, необозримой ценностью. к счастью, 
его не существует, и предложенные вашему внимаю тексты служат лишь вспомогатель-
ными материалами в поисках, которые вам предстоит произвести самостоятельно. если, 
конечно, верить в достижимость подобной цели.

Ну а в завершение, чтобы вы не думали, будто мы совсем уж потеряли связь с совре-
менностью и погрязли в «доисторическом футболе», только два факта: 1) в книге написано 
о том, что ули хёнесс фактически сложил полномочия президента «Баварии» – это было 
29 августа 2019 года; 2) 6 сентября того же года еще один замечательный герой, «наш» уве 
Зеелер, гостил на очередном заседании учрежденного ДФБ «клуба 100» (понятно, для тех, 
кто провел за бундестим больше 100 матчей) и выглядел прекрасно – ровно настолько, 
насколько может выглядеть прекрасно болельщик, чья команда только что с треском вле-
тела дома принципиальному сопернику 2:4 и вообще имеет очень туманную перспективу; 
3) кинофильм о Бернгарде Траутманне где-то там, в европе, колотится в души черствых 
скептиков, воспитанных бесконечными «шедеврами» на аналогичные темы.

Держим руку на пульсе, в каком бы месте он ни бился.
Напоследок позвольте выразить уверенность в том, что в очередной раз всё будет в 

порядке и с Германией как общеевропейским гегемоном (правда, с США нехорошо по-
лучается, но здесь всё очень просто – назовите оккупантов гарантами безопасности, и 
жизнь ваша заиграет красками), и с ее сборной (есть и деньги, и традиции, и мощный 
приток афроазиатских генов – увы, немцы перестают быть немцами, но это всего лишь 
вопрос терминологии, не так ли?), и с ее клубами («Бавария» скирдует деньги невидан-
ными темпами, быть может, ее примеру, последуют и другие). Вопрос лишь в том, сто-
ит ли нам окончательно и безвозвратно распроститься с оригинальным дойчланд-фут-
болом, той самой немецкой машиной, которая побеждала в любых условиях при любых 
тренерах и игроках благодаря пресловутому орднунгу и потому, что «немцы прекращают 
играть в футбол, только рассевшись в командном автобусе»? Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ним, проблема лишь в мере и масштабе этих перемен – чтобы вместо 
старого доброго знакомого ты вдруг не увидел вдруг перед собой какую-то жуткую обра-
зину, которую лет двадцать тому и в страшном сне представить себе не мог.

В этом плане ностальгия как тоска по ушедшему и вечный поиск ответа на вопрос «А 
почему оно ушло и можно ли было как-нибудь без этого?» со страшной силой выходит за 
рамки футбольных изысканий и повествований…

Оставим, быть может, для следующих книг.
Артем ФРАНКОВ 

P. S. Или мне просто следовало попросить у дяди Бобы прощения за то, что не да-
вал ему покоя при жизни, а теперь, пользуясь былыми отношениями, не оставляю и по-
сле смерти? Хм. Тот еще вопрос… Борис Хунович, но ты ведь зачем-то писал и явно не в 
стол?!

Более прочих мне импонирует точка зрения, что всё-всё-всё нужно отдавать на от-
куп читателям. Они, конечно же, выступают худшими из судей, но это гораздо лучше, 
чем вовсе не судить!
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Берт траУтМанн.  
«Дас вУнДер Фон БернД»*

* – «Чудо от Бернда» – отсылка к распространенному 
das Wunder von Bern – «чудо из Берна». популярное 
в Германии обозначение сенсационной победы 
футбольной сборной страны в Берне в финале ЧМ-54. 
есть также кинофильм с таким названием.

Досье 

Бернгард Карл «Берт» Траутманн 
Парашютист-десантник, голкипер 
Родился 22 октября 1923 года в Бремене. Умер 19 июля 2013 года 
в Ла Льосе (Кастельон, Испания) 
Клубная карьера 
  Ч-т Кубок Кубок лиги
1948/49 Сент-Хеленс* 34 1 - 
1949/50 Сент-Хеленс** 9 1 - 
 Ман Сити 26 - - 
1950/51 Ман Сити 42 1 - 
1951/52 Ман Сити 41 2 - 
1952/53 Ман Сити 42 3 - 
1953/54 Ман Сити 42 2 - 
1954/55 Ман Сити 40 6 - 
1955/56 Ман Сити 40 7 - 
1956/57 Ман Сити 21 2 - 
1957/58 Ман Сити 34 1 - 
1958/59 Ман Сити 41 2 - 
1959/60 Ман Сити 41 1 - 
1960/61 Ман Сити 40 4 2 
1961/62 Ман Сити 40 2 1 
1962/63 Ман Сити 15 - 1 
1963/64 Ман Сити*** 3 - - 
1964/65 Веллингтон Таун*** 2 - - 
Итого 592 553 35 4
* – Ливерпульская комбинация.
** – Ланкаширская комбинация.
*** – второй дивизион – как видите, стоило Траутманну уйти в 
тень, как «Сити» вылетел.
**** – Южная лига.
Трофеи и достижения: 
Кубок Англии – 1956, Игрок года в Англии по версии пишущих о 
футболе журналистов – 1956, Зал футбольной славы Англии – 
2005 
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Человек сам выбирает судьбу, но только  
из тех вариантов, которые она ему дает.

Гарун Агацарский 

Судьба есть функция темперамента,  
обстоятельств и поступков.

С. Ярославцев 

у героя этого очерка много наград и отличий. предпоследнюю по счету 
премию ему вручали 31 октября 2008 года в Нюрнберге*. Созданная в октябре 
2004 года Германская Академия футбольной культуры (Deutscht Akademie 
fuer Fussball-Kultur) в третий раз в своей истории присуждала премию име-
ни Вальтера Бенземанна «за особые заслуги в международных отношениях 
и межкультурном диалоге». Вслед за победителями прошлых лет великими 
футболистами Францем Беккенбауэром и Альфредо Ди Стефано лауреатом 
премии стал Бернд (Берт) Траутманн, в игроцкой биографии которого есть 
только один выигранный приз – кубок Англии 1956 года в составе «Манче-
стер Сити».

Но выбор лауреата не удивил четыре сотни приглашенных гостей, нао-
борот, они его всячески поддержали и одобрили. Другого человека с такой 
биографией в мировом футболе просто нет.

представлявший публике номинанта карл-хайнц хайманн, увы, также 
уже покойный издатель и главред главного немецкого футбольного журнала 
«киккер», отметив основные вехи жизни Траутманна, назвал его «Спортс-
меном до мозга костей».

Вслед за 84-летним хайманном к трибуне вышел 85-летний Траутманн и в 
течение двадцати пяти минут произносил свою Dankrede (благодарственную 
речь). Он говорил, волнуясь, но лишь изредка поглядывая в заготовки. Так 
же, как и хайманн, Траутманн останавливался на узловых точках биогра-
фии, ведя отсчет с 1945 года, с того времени, когда началась «другая жизнь» и 
«другая биография». Вот с этого момента…

…Влево и вправо простиралось открытое пространство, а впереди просма-
тривалась какая-то изгородь в человеческий рост. Бернд в изнеможении до-
брался до нее, из последних сил перевалился на другую сторону и упал рядом 
с английским солдатом, справлявшим малую нужду. Тот не спеша застегнул-
ся и проговорил: «Чашечку чая, фриц?» (Hello Fritz, fancy a cup of tea). Эту 
была первая английская фраза, которую Траутманн запомнил на всю жизнь.

Был поздний вечер, почти ночь, 27 марта 1945 года. Война для унтер-офи-
цера-парашютиста (Fallschirmjaeger) Бернгарда карла Траутманна закончи-
лась. Четыре последних года из своих неполных двадцати двух он провел на 
войне.

* – В 2011 году Траутманна ввели еще и в Германский зал футбольной славы. Думается, из текста вполне понятно, почему 
дедушку решили почтить лишь на глухом склоне лет… – ред.
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везучий папа Карл, или триллион за доллар 
В два раза меньше провоевал его отец карл в первую мировую. Он был 

призван в армию сразу после окончания школы и провел два года на Запад-
ном фронте, во Франции и Бельгии.

карлу, можно сказать, повезло. А как иначе сказать о человеке, который в 
течение двух фронтовых лет даже не был ранен (легкая контузия не в счет), 
не был отравлен газами, не заработал хронических заболеваний и вернулся в 
родной Бремен в конце 1918 года живым?

положение дел и обстоятельства жизни в послевоенной Германии заме-
чательно описаны в книгах ремарка, Фаллады и других литераторов – демо-
рализация, уныние, психологическая подавленность («нас предали!»). и без-
работица с инфляцией – тотальные, охватившие всю побежденную страну.

карлу повезло еще раз, хотя здесь уже не только о везении должна идти 
речь.

Бременский порт не останавливался ни на день. В нем, кроме чисто пор-
товых занятий – обслуживание прибывающих и отходящих с разнообраз-
ными грузами судов – можно было попытаться найти работу на многочис-
ленных предприятиях, расположенных в самом порту и на прилегающей 
территории.

Отец карла, работавший в управлении 
порта, помог сыну устроиться в фирму «кал-
ле хемикален», производившую минераль-
ные удобрения. работа тяжелая, вредная для 
здоровья, но на что еще мог рассчитывать 
демобилизованный без профессии с одним 
только школьным аттестатом в кармане! и 
такая работа была большой удачей. Все по-
знается в сравнении – его товарищи рыса-
чили по городу и его окрестностям в поисках 
любой подворачивающейся работы, обычно 
разовой и мизерно оплачивающейся.

карл постепенно становился «на соб-
ственные ноги». Через пару лет он смог по-
зволить себе жениться на Фриде Эльснер, 
дочери мелкого торговца, за которой он уха-
живал всё это время, и снять для своей моло-
дой семьи домик в Валле, приличном районе 
в западной части Бремена.

День рождения Бернда, первенца Фриды 
и карла Траутманнов, в историю Германии 
вошел, так сказать, совсем по другому пово-

Гитлерюгендовец 
Бернд Траутманн с 
родственниками в 1933 году
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ду. 22 октября 1923 года рейхсмарка «взяла очередную высоту» – за один 
доллар давали один триллион германских денежных знаков! карл в послед-
ние месяцы таскал домой зарплату буквально мешками, но купить на эти 
деньги можно было немного. Например, килограмм хлеба стоил в конце ок-
тября 1923-го 200 миллиардов марок. Цены менялись, разумеется, в сторону 
повышения, по нескольку раз в день и нужно было очень быстро успевать 
отовариваться.

От происходивших в то время политических событий (путч «черного 
рейхсвера», гамбургское восстание коммунистов, мюнхенский пивной путч) 
Траутманны были далеки. карл, понятное дело, политические взгляды имел, 
но предпочитал ни в какие организации не вступать и ни в каких выступле-
ниях не участвовать. Он работал в полторы-две смены и приходил домой 
только ночевать. Бернд и появившийся на свет через три года карл-хайнц 
оставались на попечении матери, вечно занятой чем-то по дому и беготней по 
лавкам и базарам в поисках необходимого.

удар по семейству Траутманнов, как и по миллионам других, нанес кри-
зис 1929-го. Нет, карл работу не потерял, но платить за домик стало неподъ-
емно и пришлось переселяться в квартиру, расположенную в Грёпелингене, 
в рабочем квартале. Мама Фрида тяжело переживала «понижение» статуса.

Зато Бернду в новом районе понравилось. родительской опекой он и на 
прежнем месте не тяготился – вечно занятая мать мало обращала внимания, 
где проводит время ее сын, причина была в другом – буквально в двух квар-
талах начинались уже городские окрестности, то есть место для футбола и 
прочих игр.

нацисты спорт любили!
А спорт занимал юного Бернда всё больше и больше. Спортивного сложе-

ния, сильный, крепкий и быстрый пацан, бегал лучше всех в школе. уже в 
девятилетнем возрасте он побеждал в легкоатлетических соревнованиях ре-
бят постарше, отлично играл в футбол, гандбол и фёлькербалль, популярную 
в те годы игру с мячом (у нас подобная игра называлась «вышибалой» или 
«круговой лаптой»). Вот в этом «фёлькербалле» Бернд был особенно хорош 
– вышибить его было практически невозможно, он ловил все мячи, а затем 
со страшной силой запускал в соперника так, что тот ни поймать, ни увер-
нуться не успевал.

Спортивные успехи Бернда впечатляли. В 1934-м одиннадцатилетний Тра-
утманн даже получил почетную грамоту «За спортивные достижения», под-
писанную президентом Германии Гинденбургом. На Бремен прислали две 
таких грамоты, и одна из них досталась Бернду.

Новая власть, утвердившаяся в стране в начале 1933-го, особое внимание 
уделяла физическому воспитанию и спорту. изменения, происходившие в 
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школьных программах, были Бернду, так сказать, на руку. Он с удовольстви-
ем участвовал во всех спортивных состязаниях, добывал награды для родной 
школы и местного отделения «Юнгфолька», младшей возрастной группы 
«Гитлерюгенда» (от 10 до 14 лет). Он не пропускал всевозможные марши 
и походы, на посиделках у костра внимательно слушал рассказы о героях, 
военном товариществе и доблести. Бернд вместе с другими орал «Ди фане 
хох…»*, запоминал пункты из «определителя еврея» и маршировал под крас-
ным знаменем со свастикой в белом круге.

еще он играл центрального нападающего в юношеской команде местного 
клуба «Блау-Вайс», влившегося вскоре в спортивно-гимнастическое объеди-
нение «Тура». В единственный выходной день, сыграв с утра за свою «Туру», 
он ехал трамваем шестнадцать километров на другой конец города, чтоб 
успеть на очередную игру бременского «Вердера»: «когда-нибудь я буду 
играть за него!».

Он с упоением и восхищением слушал по 
радио репортажи с Олимпийских игр в Берли-
не и через пятьдесят лет после них с ходу (под-
тверждено восхищенными свидетелями) назы-
вал имена победителей.

Через два года Бернд Траутманн сам высту-
пал уже на Олимпийском стадионе во всегер-
манских соревнованиях школьников, участни-
ков так называемого Landjahr’a. Школьников 
последнего года обучения, не всех, а избран-
ных, отправляли на весь учебный год в хозяй-
ство к какому-нибудь крепкому крестьянину 
на подмогу. Шесть дней в неделю ребята рабо-
тали, а один день посвящали политзанятиям и 
военной подготовке. Весной тридцать восьмого 
Бернд в числе пятидесяти отобранных для это-
го дела бременцев поехал на такие военизиро-
ванные сельхозработы в Саксонию.

летом бременцы отправились в столицу 
на соревнования. участники жили в бывшей 
олимпийской деревне и состязались на олим-
пийском стадионе. команда Бремена стала 
второй. Также второе место в личном зачете 
занял их лидер, Бернд Траутманн, победивший 
в метании копья и попавший в призеры в беге 
на 60 м, прыжках в длину и толкании ядра.

Бернд. 1938 год (14 лет) * – другими словами, «хорста Весселя», которого у нас частенько путают 
с «Маршем берлинских штурмовиков».
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люфтваффе оказались чересчур элитными 
по возвращении в начале 1939-го в Бремен нужно было определяться, чем 

заниматься дальше. речь о продолжении учебы в гимназических классах не 
шла. Впервые у Бернда состоялся серьезный разговор с отцом, который пред-
лагал идти к нему в порт. Сначала, однако, нужно было пройти через бюро 
по трудоустройству (Arbeitsamt). Экономика рейха в конце тридцатых уже 
в полную силу выполняла военные заказы, о безработице давно забыли, ра-
бочие руки требовались на любом предприятии. В «Арбайтзамте» младшего 
Траутманна подвергли письменному экзамену, провели собеседование и дали 
направление на учебу в открывшееся в Бремене отделение «Ганомага», произ-
водившего дизели для грузовиков. учеба заключалась в двухразовом посеще-
нии технической школы. Остальное время Бернд с одногруппниками работал 
на заводе слесарем-механиком. Молодые поступили под начало некоего шефа 
Будде, о котором Траутманн отзывался следующим образом: «Ни один фельд-

фебель в армии не произвел на 
меня потом такого устрашающе-
го впечатления, как шеф Будде 
при первом знакомстве. Я чуть 
полные штаны не наложил…» 

работа в «Ганомаге» Бернда 
удовлетворяла вполне. и мо-
рально, и материально. Во-пер-
вых, он был при деле, которое 
ему нравилось («возня с мото-
рами, что может быть интерес-
нее»), во-вторых, лучшего уче-
ника Траутманна начальство 
поощряло командировками в 
деревню для ремонта сельхоз-
техники. Это действительно 
было поощрение. после введе-
ния жесткого нормирования 
продуктов питания в конце ав-
густа 1939-го, а попросту «про-
дуктовых карточек», харчи, 
которые Бернд привозил из де-
ревни, оказывались немалым 
подспорьем для семейства Тра-
утманнов…

работа и учеба стали для 
Бернда хорошей «отмазкой» от 

Фрида, Карл-Хайнц, Бернгард и Карл 
Траутманны. 1931 год



Берт траутманн. «ДаС ВунДер ФОн БернД»

ФутБОл иДет на СеВер. нихт капитулирен!

13

участия в идеологических сходках «Гитлерюгенда». Не потому что он вдруг 
«разочаровался», просто никогда не «заморачивался». Скучно ему было на 
политбеседах и официальных мероприятиях. Зато он играл в футбол на пер-
венство города и был на хорошем бомбардирском счету. первая команды 
«Туры» становилась все ближе еще и по другой причине – ребят постар-
ше призывали в армию. Во время увольнения в город они иногда заходили в 
клуб, щеголяли новой формой, предлагали закурить и рассказывали о служ-
бе. Особенное впечатление на Траутманна производили байки будущих пи-
лотов «люфтваффе», и Бернд решил, что ВВС – это для него, нужно, правда, 
немного подрасти. Не в прямом смысле, нет – к шестнадцати годам рост его 
был 180 см (позже Бернд добрал еще десять). просто не хватало пару лет.

Он отправился в военкомат в начале 1941-го и попросился в летную шко-
лу. люфтваффе – элита германской армии. пилоты – элита люфтваффе! 
Со своим простым происхождением Траутманн на пилота не вытягивал (ду-
мается, что скорее он со своими 189 см на пилота перетягивал сантиметров 
15-20. – ред.) и вынужден был довольствоваться направлением в школу ради-
стов ВВС в Шверине. От момента подачи заявления до призыва прошло три 
недели.

«лепка из обезьян защитников рейха» 
Все представления об армии у Траутманна и его сверстников были почерп-

нуты из газет, радиопередач, а в основном – из занятий в «Гитлерюгенде», 
где, муштруя будущих солдат рейха, выводили на первый план парадно-иде-
ологическую составляющую службы. реальность, с которой столкнулся Бер-
нд в «учебке» для радистов, несколько приглушила его энтузиазм. Занятия 
по специальности – радиоделу – казались удовольствием по сравнению с 
казарменной муштрой по «лепке из обезьян защитников рейха» (любимая 
присказка местного унтера). если кряхтел отлично физически развитый Тра-
утманн, что же говорить об остальных…

Но радист люфтваффе из Бернда не получился. Он не справлялся с посте-
пенно увеличивающимися нормами передачи – сначала тридцать знаков в 
минуту, затем – сорок, пятьдесят, шестьдесят… Застрял где-то на сорока и 
ни с места. Он был не один такой, отсев в школе был немалый.

В разговоре с командиром Траутманн попросил о переводе в другую часть, 
но обязательно из люфтваффе. Фамилии капитана, определившего судьбу 
Бернда на несколько лет вперед, он не запомнил. капитан, оглядев высокого, 
крепко сбитого рекрута, предложил перейти в только что образованное под 
Берлином новое парашютное соединение. Траутманн согласился. «если бы я 
знал тогда, что это означает, скорее всего, крепко подумал бы».

В конце апреля Бернд уже тренировался в подразделении «Оденвальд». 
Траутманн: «подготовка «бордфункеров» с занятиями парашютистов соот-
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носится примерно как военные игры в «Гитлерюгенде» с занятиями в той же 
школе радистов. Здесь (в парашютистском лагере. – Б. т.) не было разве что 
такого нервного напряжения, гораздо больше внимания уделялось физпод-
готовке».

парашютистов-десантников готовили к действиям за линией фронта. Они 
должны были уметь стрелять из всех видов стрелкового оружия, их обучали 
действиям при скоротечном огневом контакте, учили камуфляжу, постанов-
ке и снятию мин и прочим необходимым премудростям. Навыки нужно было 
довести до автоматизма – «у тебя не будет времени на раздумье». и венец 
подготовки – прыжки с парашютом с разных высот (от 150 до 1500 метров), 
при разной силе и направлении ветра.

после шести прыжков курсант получал нагрудный знак и звание. 
Oberjaeger (ефрейтор) Бернд Траутманн в конце мая 1941-го услышал вер-
дикт fronttauglich (годен для фронта) и в составе первой сотни выпускников 
«Оденвальда» отправился в польшу, в Замосць, для прохождения дальней-
шей службы. Остальные прибыли позже.

22 июня 1941 года траутманновское подразделение входило на территорию 
СССр вслед за танковыми и моторизованными соединениями. Задача – очист-
ка тыла наступающих войск от партизан и остаточных групп противника.

В конце первой декады июля «Оденвальд» остановился в Бердичеве. Тех-
ника, на которой передвигался отряд, износилась и требовала ремонта. Груп-

пу разделили на две части – одна отпра-
вилась в польшу на базу за требуемыми 
запчастями, а заодно и за пополнением, 
другая, в которую входил Траутманн, – 
осталась в городе на отдыхе. Бернду как 
механику (два года на «Ганомаге» его 
многому научили) отдыхать не пришлось 
– то, что можно сделать на месте, выпол-
няли он и еще несколько механиков по-
старше и поопытнее.

Вскоре «польская» бригада вернулась, 
ремонт пошел полным ходом, уже был на-
значен день выступления, но часть отпра-
вилась в дальнейший поход на юго-восток 
без Траутманна – он сидел под арестом, 
ждал суда и мучился непонятного проис-
хождения болями в животе.

Дело в том, что один из унтер-офице-
ров попросил/приказал Бернда помочь 
ему в деликатном деле. Этот унтер не 
очень-то рвался участвовать в боевых дей-

Курсант радиошколы  
Люфтваффе
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ствиях и предложил Бернду сделать так, чтоб его машина не завелась. Тогда 
его, унтера, оставят на месте чиниться дальше, потом можно будет долго до-
гонять своих и т. д. Во время реализации этой сложной технической задачи 
(«проверяющие тоже не дураки, правдоподобность должна быть на высоте!») 
их и застукал ротный фельдфебель. Доложил, само собой, по начальству, и 
командиру части ничего не оставалось, как отдать обоих под суд. Тот же ко-
мандир и защищал Бернда перед трибуналом от обвинения в саботаже, на-
пирая на молодость подсудимого (Траутманну еще не было восемнадцати!), 
неопытность и ложно понятое чувство товарищества. ему удалось смягчить 
приговор с девяти месяцев тюрьмы до трех.

в житомирской тюрьме 
В общем, «оденвальдцы» отбыли воевать в сторону Черного моря, а Тра-

утманна отвезли в житомирскую тюрьму, исправно использующуюся по на-
значению любой властью еще с начала двадцатого века.

посадили его в подвальную камеру, где на полу стояла вода, и в неширо-
ком пространстве заключенные передвигались по деревянным мосткам. Со-
седей оказалось двое – эсесовцы, получившие по трехлетнему сроку за то, 
что «не того местного расстреляли».

В камере Бернд даже суток не пробыл. после дневной прогулки он про-
сто рухнул на койку и скрючился от страшной боли в животе. Сокамерники 
стали колотить в дверь и кричать, что «срочно нужен врач – новичок кон-
чается». Вместо врача появился дежурный, который и привел коменданта 
тюрьмы.

траутманн гораздо позже вспоминал: «В фильмах о войне часто фигури-
руют такие шумные, чванливые, презирающие всех немецкие офицеры. Вот 
такой тип пришел и спросил: «Ну, мелкий говнюк, докладывай, что с тобой». 
Я сказал. «ладно, врача пришлю. если симулируешь, срок увеличу втрое».

«Везунчик ты, парень, – говорил ему на следующий день врач, – еще 
час-другой и твой аппендикс рванул бы…» Весь оставшийся срок Траутманн 
прокантовался сначала в лазарете – лечился, а затем при нем – помогал. В 
свою часть, базировавшуюся теперь в Днепропетровске, он вернулся в начале 
ноября. Начиналась морозная зима сорок первого, транспорт стоял на прико-
ле, солдаты в очередь ходили за дровами в ближайший лес, разводили костры 
вокруг машин, не давая технике замерзнуть. Другие в это время патрулиро-
вали. В один из таких заходов Траутманн впервые убил человека. «какие-то 
силуэты мелькали между деревьев. партизаны? Я выстрелил. Одна из фигур 
упала… Никаких чувств. Смесь страха, инстинкта самосохранения и изнемо-
жения (…) Военный суд, тюрьма и зима 1941/42 годов научили многому…» 

В марте 1942-го вместе с очередным званием Бернд получил трехнедель-
ный отпуск. С десятикилограммовым «фюрерпакетом» харчей он появился 
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на пороге родного дома. В нем, доме, всё было, как до войны – отец по-преж-
нему вкалывал в порту, мать хозяйничала, а 15-летний младший брат уже 
работал столяром. Больше всего отпускника поразило незнание земляков о 
происходящем на Востоке. по радио шли в основном победные реляции, о 
«некоторых неудачах» говорилось невнятной скороговоркой… Собственно, 
на фронте они тоже мало что знали не только о делах в тылу, но и о ситуации 
на других участках…

Бернд несколько раз встретился за кружкой пива с остающимися в тылу 
приятелями, немного погонял в футбол в обезлюдевшей «Туре» и отправился 
обратно. В Бремен он попадет теперь очень нескоро.

«Я стрелял, в меня стреляли» 
Траутманн успел аккурат к началу нового весеннего наступления вермах-

та, вернее, к отражению отчаянного прорыва советских войск к харькову. 
Тогда он в первый раз попал в плен.

…Траутманн рассказывал о своем военном прошлом скупо. Те, кто за ним 
записывал, достаточно вольно трактовали время и места происходящих со-
бытий. Во всяком случае, место захвата группы парашютистов войсками 
красной Армии на исходе весны или в начале лета 1942-го – «близ Запоро-
жья» – вызывает обоснованные сомнения. Думаю, что это произошло гораз-
до восточнее.

Там, или в другой точке, но восемь бойцов траутманновского отделения 
попали в плен. к их удивлению, они не были расстреляны на месте, «отнес-

1946 год. 
Команда 
лагеря для 
военно- 
пленных 
«Camp 50»  
в Эштон-
ин-Мэйкер- 
филде



Берт траутманн. «ДаС ВунДер ФОн БернД»

ФутБОл иДет на СеВер. нихт капитулирен!

17

лись к нам вполне… гм-м… спокойно, что ли. Отвели в штаб, а затем отправи-
ли приводить в порядок какое-то здание».

Обсудив положение, группа пришла к выводу, что после выполнения ра-
боты их всё равно пристрелят, поскольку часть боевая, с пленными им во-
зиться – морока, а отправлять в тыл, сорвав для конвоирования людей с 
передовой, никто не станет. На третий день Бернд с двумя товарищами ре-
шился на побег. им удалось уйти и вернуться в свою часть. Судьба пятерых 
не рискнувших осталась неизвестной.

конечно, память, так сказать, избирательна.
Скажем, Бернд подробно вспоминает, как на рождество в декабре 1942-го, 

когда их подразделение уже находилось под Смоленском, он впервые в жизни 
«нажрался» кюммелем (тминная водка), что называется, до посинения. Он вы-
пил не только свою бутылку, но и своего друга, петера кулартца, не пьющего 
ни при каких обстоятельствах. разбудившему его, Траутманна, фельдфебелю 
 Бернд сразу же дал в морду («Моему удару мог бы позавидовать даже Макс 
Шмелинг!»). Товарищи выволокли его на улицу, сунули в снег и, пока он окон-
чательно приходил в себя на двадцатиградусном морозе, горько шутили, что 
теперь понятно, зачем они вчера долбили землю и копали яму двухметровой 
глубины рядом с бараком. «предусмотрителен наш фельфебель, зараза…». 
Однако чувствовавший настроение вояк начальник ходу этому случаю не дал. 
Траутманн извинился, и инцидент был исчерпан.

или вспоминал о том, как минировал ночью аэродром в городе Вязьма 
перед отступлением в марте 1943-го. Бернд с товарищами прикреплял мины 
к цистернам, железнодорожным путям и оборудованию внутри ангаров. «Я 
зацепился за ящик с боеприпасами, упал на здоровенную авиабомбу и замер. 
В тишине я слышал только стук своего сердца. Значит, жив. Я осторожно под-
нялся и… залился идиотским нервным смехом. Боже, на какой ниточке висит 
наша жизнь (…) Этот день не стал днем моей смерти…» 

О других своих деяниях на Восточном фронте он говорил коротко: «Я 
стрелял, в меня стреляли…» 

хотя почему только на Восточном?!

«За чашкой чая» 
В марте 1943-го после подрыва вязьминского аэродрома траутманновское 

подразделение перебросили во Францию, в Мелюн, что неподалеку от па-
рижа. Впервые после окончания десантной школы Бернд прыгал с парашю-
том. Бывшим «оденвальдцам», разбросанным по разным частям, в том числе 
и унтер-офицеру Траутманну (звание и Железный крест он получил еще под 
Смоленском), предстояло переформирование. Там, в Мелюне, выяснилось, 
что из тысячи человек, с которыми «выпускался» Бернд в мае сорок первого, 
в живых осталось девяносто.
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к ним добавили толпу «неудачников» летных и зенитных школ – тех, для 
кого уже не хватало самолетов и зениток, перемешали и отправили в Дижон 
на переподготовку. Для Бернда это означало только шесть обязательных 
прыжков с парашютом. Всему остальному он мог сам научить любого.

В мае 1944-го Бернд находился в Сент-Валери-сюр-Сомм, месте, где вое-
вал его отец двадцать семь лет назад. В этих краях теперь строился Атланти-
ческий вал, германские войска готовились отразить вторжение союзников.

Франция – это не Восточный фронт. Но Движение сопротивления здесь 
функционировало и доставляло немало неприятностей оккупационным вой-
скам. Однажды в ловушку, устроенную партизанами, угодила небольшая 
группа, в которую входил и Траутманн. их обстреляли, окружили и вынуди-
ли сдаться.

пленников, связанных и с кляпами во рту, содержали по отдельности. 
Траутманну через тридцать часов удалось справиться с веревками и бежать, 
единственному из всех. Он добрался до своих, и тут как раз началась высадка 
союзников.

подразделение Траутманна отступало вместе с другими войсками и в сен-
тябре оказалось в Голландии, в Арнеме. Части 1-й парашютной армии под-
держивали Ваффен-СС в отражении десанта своих, так сказать, британских, 
канадских и польских коллег, имевших задачу захватить мосты в районе го-
рода. история гибели десанта союзников в художественной форме изложе-
на в известном фильме английского режиссера ричарда Аттенборо «A Bridge 
Too Far» («Мост слишком далеко»). Непосредственный участник этой «мясо-
рубки» (десант был почти полностью уничтожен) Бернд Траутманн вспоми-
нал о беспомощных, запутавшихся в ветках деревьев парашютистах союзни-

Хьютон. 
1948. Группа 
саперов. 
Траутманн 
второй слева 
(стоит) 
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ков, которых тут же срезали пулеметным огнем, о немногих, взятых в плен, 
которых он лично конвоировал в тыл.

«после этих боев у меня осталась только одна задача – выжить…» 
клефе – город на германо-голландской границе. Сюда, на двухдневный 

отдых перед очередным назначением были отправлены «ошметки» траут-
манновского подразделения. 7 октября 1944 года клефе был подвергнут мас-
сированному авианалету британских ВВС. 

траутманн: «когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, я вместе с де-
сятками, если не сотнями других солдат и гражданских успел заскочить в 
близлежащую школу и ринулся в подвал. как только я добрался до цели, шко-
ла взлетела на воздух».

Бернд с еще одним солдатом сидели в шкафу для санинвентаря, когда одна 
из бомб угодила точно в здание школы.

«Я очухался через несколько минут после взрыва и понял, что зажат об-
ломками. к моему удивлению, голова была совершенно цела. Дышать было 
трудно – воздух полон пыли. Мой «сошкафник» тихо стонал рядом. Одну 
руку я с трудом освободил и стал выковыривать изо рта грязь. Я поймал себя 
на том, что кричу и только набираю в легкие новую порцию этой взвеси из 
пыли. рот пришлось захлопнуть. Вскоре я услышал, что в развалинах копо-
шится «хильфскоммандо» (спасатели), но до нас с напарником они добра-
лись только на третий день. из тех, кто укрылся в школе, в живых остались 
только мы двое».

Траутманн добрался до своих «оденвальдцев» (из ветеранов остались еди-
ницы, и они, двадцатилетние «деды», старались держаться вместе) и в дека-
бре уже участвовал в Арденнской операции – прорывался к штабу 1-й аме-
риканской армии в Спа, ходил в рейды по коммуникациям союзников. когда 
арденнский прорыв был остановлен, Траутманна со товарищи отправили в 
крефельд, организовывать фольксштурмистов – смесь подростков и стари-
ков, а заодно патрулировать район.

Во время одного из рейдов их обстреляли с пикирующего штурмовика. 
после обстрела поднялись только двое – не получившие ни единой царапи-
ны Траутманн и последний его друг с 1941-го хайнц Шнабель.

характерно, что запомнил (или захотел рассказать) Траутманн: «… Мы 
сидели друг напротив друга, хайнц достал сигарету, закурил. у меня курева 
не было, и я попросил у него. «извини, камрад, последняя», – услышал я в 
ответ. раньше мы всегда делились всем, что было, а тут такое… Я ударил его, 
выматерил, встал и пошел (…) Больше я никогда не видел хайнца, искал после 
войны через красный крест, хотел поговорить, извиниться…» 

Шел март 1945-го, война неизбежно катилась к концу, и Бернд решил: 
«Всё, хватит!» Он пробирался в Бремен, старательно избегая встречи как с 
врагами, так и со своими, особенно с эсесовскими патрулями, рыскавшими 
в поисках дезертиров. На одном хуторе в крестьянском семействе он обна-
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ружил грузовик и несколько тяжелораненых, которых крестьяне подкарм-
ливали. Отлично! Он отвезет раненых в лазарет, а на машине попробует до-
браться до Бремена. Но выехав из госпиталя, Бернд банально заблудился и 
направился в обратную сторону… Он добрался до какой-то усадьбы, оставил 
машину, пошел к дому и… слишком поздно заметил, что тот занят американ-
цами. Бернд потянулся за оружием и тут же был сбит с ног ударом сзади при-
кладом по голове…

Бегло говоривший по-немецки капитан, к которому приволокли поти-
хоньку приходящего в себя Траутманна два здоровенных «джи-ай» («Оба 
были с меня ростом, но точно потяжелее»), стал задавать стандартные во-
просы: «кто, откуда, номер части и т. д.». Ситуация была аховая. Среди де-
сантников ходили разговоры, что в американской армии существует приказ 
парашютистов в плен не брать, «потрошить» на месте, а затем уничтожать. 
То ли по этой причине, то ли потому, что туман в голове после удара еще не 
рассеялся, но он назвал только свое имя и замолк. капитан подумал и ско-
мандовал: «Выводи!». Те же два бойца повели Бернда на выход. «расстреля-
ют ведь!» 

Он шел впереди с поднятыми руками. «Они что-то кричали за моей спи-
ной. Я ничего не понимал и инстинктивно убыстрял шаги. Было отчаянно 
обидно – пройти всю войну, побывать в жутких переделках, потерять всех 
товарищей и теперь «при попытке к бегству» (…) Окрики постепенно ста-
новились тише. Они что, отстали или остановились? Я не смел обернуться 
(…) и тогда я побежал. Боже, я никогда так быстро в жизни не бегал, ни на 
соревнованиях, ни от сурового наставника Будде на «Ганомаге», ни от кого и 
никогда… А они так и не выстрелили…» 

…Влево и вправо простиралось открытое пространство, а впереди просма-
тривалась какая-то изгородь в человеческий рост. Бернд в изнеможении до-
брался до нее, из последних сил перевалился на другую сторону и упал рядом 
с английским солдатом, справлявшим малую нужду. Тот не спеша застегнул-
ся и проговорил: «Чашечку чая, фриц?» (Hello Fritz, fancy a cup of tea). Эту 
была первая английская фраза, которую Траутманн запомнил на всю жизнь.

Зачем его сберегла судьба, или Группа «с» 
почти сутки он спал. и разбудить его не мог даже постоянный гомон об-

суждавших свою участь соседей по сараю, в который наступавшие сгоня-
ли заблудившихся или добровольно сдавшихся немцев. Англичане из роты 
связи, в расположение которой и вышел Траутманн, пленными не инте-
ресовались, пару раз накормили, а затем отправили в лагерь в Остенде, на 
бельгийское побережье Северного моря.

Там пленных сортировали, снимали первичный допрос, а затем, предва-
рительно обработав ДДТ, грузили на суда и отправляли в Англию. как вы-



Берт траутманн. «ДаС ВунДер ФОн БернД»

ФутБОл иДет на СеВер. нихт капитулирен!

21

разился сам Траутманн, «после месяцев хаоса в мою жизнь возвращался 
порядок».

…Можно ли говорить, что ему повезло? Наверняка. Главное – он остался 
жив, иногда чудом. Он не получил ни одного серьезного ранения, которое 
могло сделать его инвалидом. (Только однажды, уже на Западном фронте 
после разрыва гранаты из его тела извлекли шестнадцать осколков: «Так, 
царапины»)… Три удачных побега из плена… А почему судьба забросила его 
именно в английский лагерь? Неужели берегла для футбола? (к слову, карл-
хайнц хайманн, упомянутый в начале очерка, многолетний бессменный ре-
дактор «киккера» и большой друг футбольных журналистов из СССр, семь 
лет пробыл в советском плену и вернулся в Германию в 1952-м…)…

первый лагерь, расположенный в кемптон парк возле Санбери на Тем-
зе, был фильтрационным, через него прошла большая часть из двухсот ты-
сяч немецких и итальянских военнопленных, уже в апреле сорок пятого на-
ходившихся на Британских островах.

Всех пленных делили на три группы по степени «вовлеченности» в дела 
третьего рейха. Группа «А» – самая малочисленная – включала в себя про-
тивников нацистского режима. Впрочем, постепенно, уже в лагере их ко-
личество (правда, неожиданно, да?) становилось все больше, но начальство 

Февраль 1949. «Сент-Хеленс»



Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

берт траутманн. «даС вундер Фон бернд»22

не торопилось переводить в «А» основной контингент, составлявший группу 
«В», людей аполитичных, коих в армии, особенно в нижних чинах большин-
ство («Нас толкнули – мы упали, нас подняли – мы пошли»).

их тщательно проверяли, в том числе и при помощи солагерников. Была 
и группа «С», такая же многочисленная, как и «В». Сюда, кроме идейных 
наци, зачислили всю молодежь, выросшую уже при гитлеровской власти, 
резонно полагая, что впитанную в юном возрасте идеологию «вымывать» 
будет сложнее всего. понятно, что 21-летний Траутманн, парашютист из 
спецподразделения, награжденный Железным крестом «за храбрость» и 
еще несколькими медалями, очутился в «С». Отягчающим в глазах англи-
чан обстоятельством было то, что большую часть наград он получил после 
1943-го, то есть на Западном фронте. пленных из группы «С» допрашивали 
чаще и дольше, чем других, некоторых довольно быстро из лагеря изымали 
и отправляли под суд.

Бернд исправно рассказывал на допросах и о «Юнгфольке», и о «Гитлер-
югенде», и о службе («Они знают о нас только то, что мы сами им говорим»), 
но считал, что особо опасаться ему нечего: «ни в каких в акциях против мир-
ного населения участия не принимал», а остальное… «Так на войне стреляют 
и убивают…» 

«Манчестер Сити» 1956 года. Эти футболки «Манчестер Сити» — 
красные в тонкую белую полоску. И никакой голубой луны!
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тупой краут за рулем 
Следующий лагерь в Норвиче, рассчитанный на три с половиной тыся-

чи немецких военнопленных (итальянцев отправляли в места с облегчен-
ным режимом содержания), был поделен на две зоны – обычную (восточ-
ную) и усиленную (западную). В обычной содержались пленные из «А» и 
«В», в усиленной – из «С». «Восточники» работали за территорией, особо 
отличившиеся получали увольнение, «западных» из лагеря не выпускали.

Траутманн: «единственной отрадой был футбол. Особенно азартно и 
жестко проходили игры между зонами. поле было только у них, у приви-
легированных. Нас под охраной пропускали в ту часть лагеря и начиналось 
настоящее сражение. похоже, «восточники» ненавидели нас не меньше, 
нежели англичане. Вместо обычной игровой ругани от них только и слыш-
но было: «убийцы! Нацистские свиньи!». Ну и драки были постоянные – 
на поле и вне его. Судил эти матчи здоровенный такой английский солдат. 
Думаю, что не добровольно, проштрафился, наверно, вот и отправили его 
нас разнимать. Но, что ни говори, это был футбол! Я играл левого полусред-
него, команда у нас была посильнее, так что проиграли мы им всего один 
раз»…

Бернда вскоре перевели в группу «В» – из «опасных» он перебрался к 
«попутчикам», а вскоре ему, как и всем бывшим водителям, предложили 
подтвердить свое умение управлять автомобилем. Шоферов не хватало, и 
пленные водилы получали шанс. предпочтение отдалось старым опытным 
солдатам, но попытаться мог любой.

Водителям предстояло показать свое умение в вождении тяжелого гру-
зовика по бездорожью на специальной трассе с ухабами, рытвинами и кол-
добинами. Один из испытуемых вел машину совсем неудачно. Грузовик 
подскакивал, рыскал, и в такт ему взлетал и подскакивал водитель в каби-
не. Бернда, дожидавшегося очереди в хвосте с молодыми, это позабавило 
– «как кенгуру!», и он громко засмеялся.

Траутманн: «Надзирал за всей процедурой и командовал отбором сер-
жант-шотландец. Он был отчего-то явно не в духе и постоянно сыпал руга-
тельствами (эти слова мы уже понимали). Он вытащил беднягу из кабины, 
повернулся к нам и уставился на меня: «Веселишься, ты, тупой безмозглый 
краут (Kraut – кислая капуста, распространенное среди англичан презри-
тельное прозвище для немцев. – Б. т.)! Марш за руль!» Я полез в машину. 
Опыт вождения на Востоке пригодился, мне удалось проехать всю дистан-
цию быстро, без прыжков и подскоков».

Спустя несколько дней, в начале июня 1945-го, Бернд был переведен в 
другой лагерь – Camp 50. Он всегда упоминается во всех текстах о Траут-
манне, поскольку тут он провел без малого три года и здесь началась его 
футбольная слава местного значения.
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обретение призвания 
положение Траутманна улучшилось стремительно. Оказывается, его от-

правили в Camp 50 работать драйвером у одного из замначальников лагеря. 
Мало того, его поместили не в барак, а предоставили отдельную комнату в 
доме, где жила английская обслуга. Не за забором! хотя лагерь был предна-
значен для итальянских пленных, немцев было в нем очень мало и режим был 
помягче, чем в предыдущем, но лагерь есть лагерь.

летом разрешили письма в Германию, Бернд написал о своем положении, 
житье-бытье в английском плену и вскоре получил ответ. Мать сообщала, 
что «в Бремене полный хаос, за три месяца после окончания войны мало что 
изменилось, разве что не стреляют. порт разбомблен, работы у отца пока 
нет, младший брат, несмотря на молодость, сидит в тюрьме у союзников, его 
проверяют». и заключала: «Я рада, Берни, что у тебя всё в порядке. похоже, 
тебе в Англии сейчас лучше, чем нам в Бремене – кормежка, крыша над го-
ловой…» 

Немецким военнопленным в Англии действительно жилось относительно 
неплохо. Они получали трехразовое питание и даже оплату за работу у мест-
ных крестьян. когда всех итальянцев отправили в другую часть страны, а ла-
герь заполнили немцами, то у комендатуры выстроилась очередь из местных 
фермеров. из их опыта следовало, что в работе два немца «были равны» пяти 

Берт Траутманн в воротах «Сити» на «фулхэмовском» «Крэйвен 
Коттедже». 1950 год 
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итальянцам, а поскольку платить нужно было «с головы», экономия получа-
лась немалая. Вот и приходили местные хозяева за «краутами».

Траутманн в работе на местных полях участия не принимал. Он возил 
начальство, а также регулярно два раза в неделю мотался на близлежащие 
железнодорожные станции в уиган или Сент-хеленс, откуда привозил лек-
торов и преподавателей. пленных обучали английскому языку, а также рас-
сказывали о деяниях их же соплеменников. им демонстрировали фильмы о 
концлагерях и преступлениях национал-социализма.

траутманн: «Фильм об Аушвице или Берген-Бельзене производил куда 
большее впечатление, чем десяток лекций о демократии. Мы убедились, 
что мир не зря нас возненавидел, и проникались ощущением коллективной 
вины…» 

В отношениях же с местным населением, с которым Бернд сталкивался 
практически каждый день, никакой напряженности не было. «конечно, если 
б лагерь был в районах, сильно пострадавших от бомбардировок, скажем, 
под лондоном, всё могло бы сложиться иначе, а здесь, в шахтерском крае, 
было именно так. к нам относились вполне доброжелательно…». Ну, и деви-
цы. Слабый пол первым «пробил блокаду» вокруг немецких военнопленных. 
понятно, что Траутманн пользовался успехом, но высокий, светловолосый и 
сероглазый красавец (ариец с агитплаката!) до поры до времени был доста-
точно осторожен…

когда лагерь окончательно заполнился немцами (среди новоприбывших 
из американских лагерей оказались и два товарища Траутманна по бремен-
ской «Туре»), начались футбольные баталии, они стали основной отдушиной 
в том числе и для Бернда. лагерникам позволили разметить и оборудовать 

Против великого Томми 
Лоутона и «Арсенала» на 
«Хайбёри». 1953 год 
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поле (за свой счет, разумеется – материал для ворот, например, доставали на 
«черном рынке»). Теперь всё свободное время желающие проводили на нем.

Траутманн играл по-прежнему впереди – левого инсайда по классическо-
му «дубль-вэ-эм». когда вратарь сборной лагеря Гюнтер лур получил травму, 
в рамку как самому длинному пришлось встать Бернду. В юношах ему иногда 
приходилось играть голкипером по тем же причинам – травма вратаря и вы-
сокий рост, так что дело это для него не было в новинку.

второе сердце Берта 
понемногу лагерные футболисты стали играть не только между собой, но 

и с командами окрестных деревень и городков.
В начале сорок седьмого сборная лагеря во второй раз обыграла местный 

«холи кросс», и Боб лейланд, «играющий» президент клуба, пошел догова-
риваться с комендантом лагеря о матче-реванше на поле в Сент-хеленсе, по-
скольку передвижение лагерников за пределы «трехмильного радиуса» было 
запрещено. Начальство дало «добро».

лейланд: «конечно, мы и этот матч проиграли. Мы и не могли выиграть. 
их вратарь брал все мячи, даже пенальти взял. Собственно, я еще раз утвер-
дился в первом впечатлении – голкипера лучше этого Траутманна я еще не 
видел ни разу в жизни»…

Вскоре Бернд уже защищал ворота команды из Сент-хеленса – St.Helens 
Town*, выступавшей в ливерпульской лиге (Liverpool Combination League). В 
эту лигу входили команды промышленных предприятий региона, были они 

Перед сезоном-1954/55. 
Рой Пол, Берт 
Траутманн, Дон Риви 
(слева направо)

* – любительский клуб, основанный в 1901 
году.   В настоящее время играет в лиге 
Северо-восточных графств, на девятом 
уровне английского футбола. 7 мая 1949 
года «Сент-хеленс» благодаря игре Тра-
утманна в рамке завоевал первый трофей 
в своей истории, победив в финале како-
го-то кубка Джорджа Мэхона команду 
«ранкорн» 2:1. рекордное число зрите-
лей в истории «Сент-хеленса» – что-то 
близко к девяти тысячам – заявилось на 
товарищеский матч «Манчестер Сити», 
проведенный по условиям, которые 
Джек Фрир выторговал в честь перехода 
Траутманна. по другим сведениям, «на 
Мэхоне» было не меньше. помимо Траут-
манна, за «СхТ» выступали знаменитый 
полузащитник «МЮ» Билли Фолкс (вы-
жил в авиакатастрофе 1958 года, выиграл 
кубок чемпионов в 1968-м) и Джон кон-
нелли (чемпион мира-66, правда, далеко 
не основной игрок той команды).
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стопроцентно любительскими и выплачивали своим игрокам не зарплату, а 
что-то вроде небольшой компенсации, контрактов никаких не было.

«поводок», на котором держали военнопленных, со временем удлинял-
ся – были отменены некоторые запретительные меры. Траутманн смог, на-
пример, ездить в ливерпуль и на «Гудисоне» наблюдать за впечатлившей его 
игрой вратаря «Эвертона» Теда Сэйгера (Ted Sagar).

Траутманн изучал игру Сэйгера, с немецкой педантичностью и настой-
чивостью отрабатывал понравившиеся ему приемы. Вратарские данные у 
Траутманна (при том что он очень неплохо действовал и в поле) были просто 
идеальные: высокий рост, длинные руки и кулак, перефразируя принятое 
у нас выражение с учетом траутманновского происхождения, «как голова 
юнг фольковца». Добавьте к этому природную скорость, мгновенную реак-
цию, усовершенствованную в десантной школе, прыгучесть, резкость, точ-
ный дальний бросок мяча руками (спасибо фёлькербаллю!) и, самое главное, 
бесстрашие – компонент, без которого вратарю на поле делать нечего и сей-
час, а в те годы, да еще в английском футболе, тем более.

единственное, чего не было у Бернда – вратарской школы, но он интуи-
тивно двигался в правильном направлении.

На него стали ходить специально. количество зрителей, приходящих по-
глазеть на нового вратаря, увеличивалось с каждым матчем. логично, что не-
мец стал любимцем местной публики, а слухи о нем стали распространяться 
далеко за пределы городка.

В конце 1948-го правительство ее Величества издало решение об отправке 
военнопленных домой. при этом желающие могли съездить на родину сна-

Траутманн снимает мяч с 
головы капитана «Челси» 
Роя Бентли. 1955 год, когда 
«Челси» стал чемпионом
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чала в отпуск (дорогу оплачивала казна) и только потом принимать решение, 
уезжать насовсем или нет. лагеря, в том числе и Camp 50, были закрыты, и 
Бернд проживал то в доме Джека Фрира (Jack Friar), мелкого бизнесмена, 
первого секретаря Сент-хеленского футбольного клуба, то в специальном 
общежитии для саперов, поскольку работал, можно сказать, по специально-
сти – он входил в спецгруппу, которая занималась поиском и обезврежива-
нием мин и неразорвавшихся авиабомб.

В январе 1949-го он решил воспользоваться «указом» и проведать в Бреме-
не родных, с которыми не виделся уже семь лет.

До поездки предстояла еще одна игра за «Сент-хеленс». «Не знаю поче-
му, но я пропустил два «детских» мяча, и мы проиграли. ребята меня успока-
ивали, фаны после игры пригласили в паб, и разговор вертелся вокруг моего 
предстоящего визита домой». О том, что произошло в пабе, Бернд рассказы-
вал во всех интервью, подчеркивая, что действо было немыслимым и неожи-
данным для него.

«Берт (его все уже называли по-английски. – Б. т.), мы тут собрали неболь-
шую посылочку для твоих родителей и брата, прими», – сказал один из од-
ноклубников.

Траутманн: «Они подтащили к столу чемодан…, нет, это было скорее по-
хоже на небольшой шкаф, весил он не меньше тридцати килограммов, и чего 
там только не было – сахар, ветчина, печенье, консервы… продовольствен-
ные карточки еще не были отменены, а все эти продукты на «черном рын-
ке» стоили бешеных денег. Я был ошарашен, не знал что сказать, и тут меня 
«добили» окончательно. кто-то протянул мне кошелек, в котором оказалось 
пятьдесят однофунтовых банкнот. Горло перехватило, и я чуть не расплакал-
ся…» (В «бенземанновской» речи голос Траутманна дрогнул, и лауреат смах-
нул слезу. – Б. т.) 

…Он сидел в родительской квартире, в которой после налета англичан для 
жилья оставались пригодными две комнаты из трех, и говорил о своей жиз-
ни. Мать и отец просто были рады его приезду и в слова особо не вслушива-
лись, зато младший брат, прервав рассказ Бернда о радушии англичан, зло 
заключил: «или ты всё врешь, или сам стал проклятым англичанином…».

Траутманн: «В каком-то смысле он был прав. у меня уже оставалось мало 
общего с родными или нашими соседями (…) С тех пор я очень часто чув-
ствовал, что у меня два сердца или одно, но из двух половин – английской и 
немецкой…» 

Как не потерять будущего зятя
Он вернулся в хьютон (база саперов) в феврале, продолжал работать в 

«минном отряде» и регулярно играл за свой клуб по выходным. В личной 
жизни наметились перемены – отношения с дочерью Фрира Маргарет уве-
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ренно продвигались к законной стадии. (Аскетом Траутманн не был. как раз 
в 1948-м случилась неприятная, но обычная история – от него заберемене-
ла другая местная девица. Она и ее родители требовали от Берта оформить 
брак, но Траутманн при поддержке друзей крепко держал оборону. Он со-
гласился выплачивать алименты на ребенка, но жениться – ни в какую…) 

Весной 1949-го группу саперов перевели в Бристоль – в местном порту 
был непочатый край работы. Двое других немцев, уже несколько месяцев ра-
ботавших в местной гавани, карл краузе и Алекс Айзентрегер (первый офи-
циальный немецкий легионер-футболист в Англии), параллельно с работой 
гоняли мяч в «Бристоль Сити»», выступающем в третьем дивизионе. Они по-
пытались уговорить тренера взглянуть на их земляка. Тот отказался: «у нас 
вратарей хватает».

Тогда же Фрир развил бурную деятельность. Он не хотел терять ни Тра-
утманна-футболиста, ни будущего зятя. Фрир дошел до местного депутата 
парламента хартли Шоукросса (обвинитель от Англии на Нюрнбергском 
процессе) с просьбой о переводе Бернда обратно на северо-запад. положи-
тельное решение пришло как раз к началу нового сезона.

по Сент-хеленсу, однако, поползли слухи, что насладиться игрой свое-
го любимца болельщикам не удастся: «За нашим Бертом охотятся большие 
клубы». Молва множила перечень претендентов и включала в него не только 
«Гримсби» с «Донкастером», но и более серьезные «Эвертон», «ливерпуль» 
или «Бёрнли».

Действительно, в начале октября «Бёрнли» вышел на контакт с Бертом, но 
тот без Фрира ни на что не соглашался, даже на предварительный разговор.

В отличие от эмоционального Траутманна, Джек Фрир был человеком рас-
четливым и уравновешенным. Он понимал, что Берта удержать в Сент-хе-
ленс не удастся. В смысле, в «Сент-хеленс». В остальном же  Траутманн  

В таких 
условиях 
пришлось 
играть в 55-м 
кубковый 
матч с 
«Лутоном» 
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 крепко  привязался к семейству Фриров («Джек во многом заменил мне 
отца»), да и свадьба с Маргарет была уже не за горами.

Фрир обдумывал два вопроса: Берт иностранец, а следовательно, может 
рассчитывать лишь на полупрофессиональный контракт. Второе – люби-
тельский статус «Сент-хеленса». То есть никаких отступных с «большого» 
клуба официально взять не удастся, а местный стадиончик требовал влива-
ний. В конце концов, Джек принял решение поехать вместе с Бертом в Бёр-
нли и потолковать с его хозяевами о том и, само собой, о сем. Но тут неожи-
данно в процесс вмешался клуб «Манчестер Сити».

самый ненормальный клуб англии 
Журналист Алан роуленд отзывался о «МС» тех и предыдущих лет сле-

дующим образом: «если вы поинтересуетесь у фанов, какой из английских 
клубов самый непредсказуемый, самый «ненормальный», не сомневайтесь, 
большинство ответит – «Ман Сити». Даже их стадион назван почему-то по 
имени одного из американских штатов – Мэйн роуд (Maine Road). B каком 
другом клубе мог вольготно чувствовать себя валлийский шахтер, который 
натирал перед матчем ноги вонючим машинным маслом, а во время игры 
накручивал всех соперников на правом краю? Тот, который сразу после 
финального свистка вскакивал на велосипед и отправлялся домой, жуя зу-
бочистки. Это великий Билли Мередит… или можете вы представить себе 
профессиональную футбольную команду, в которой капитан – любитель, 
ни разу не тренировавшийся с профессионалами? Тот, который выиграл за 
кембридж три гребные регаты и побеждал в уимблдонском теннисном тур-
нире. Это талантливейший Макс Вуснам. А в каком еще клубе мог играть 
близорукий вратарь-очкарик, чудивший на поле от души? конечно, вы дога-
дались, что речь идет о голкипере «Ман Сити» Митчелле.

А за кулисами клуба? постоянный хаос, коррупция и разгильдяйство. ко-
нечно, случались и победы – чемпионство в 1937-м, два финала кубка Ан-
глии, но поверьте, более безалаберной команды не было»…

А тут в сорок девятом забузил вдруг отстоявший в рамке «Сити» на протя-
жении шестнадцати лет (с перерывами) великий Фрэнк Свифт, решительно 
и неожиданно (неужели думали, что он вечен?) вознамерившийся закончить 
с футболом. Но скандал вызвало не это. Спор между Свифтом и клубом воз-
ник из-за дома, который был предоставлен в аренду. Свифт попросил о выку-
пе по минимальной, почти символической цене («разве я не заслужил, разве 
не благодаря мне…»). президент Смит и отличного вратаря (в это время тот 
был и голкипером сборной) терять не желал, и «хатынку» не хотел отдавать 
фактически даром.

С домом можно было тянуть, но вратарь требовался срочно. Форвард 
Джонни харт сообщил, что в «Сент-хеленсе» есть просто фантастический 
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вратарь, да и платить любителям ничего не надо. В общем поехали знающие 
люди из «МС», поглядели и на собрании исчерпывающе доложили: «Брать и 
немедленно! То, что надо!». Смит тут же стал нащупывать подход к руково-
дителям «Сент-хеленса», с кем-то поговорил, к кому-то съездил и сообразил, 
что не он один интересуется «этим немцем».

«наци, на котором пробы негде ставить».  
но – не виноват…

Тем временем в манчестерские газеты полетели первые протестные 
письма от любителей футбола. их авторами были не только представители 
местной сорокатысячной еврейской общины (по мнению роуленда, евреи 
Манчестера традиционно поддерживали протестантский «Ман Сити», а не 
католический «Ман Юнайтед») или члены обществ, объединяющих ветера-

Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский Филипп приветствует 
перед финалом-1956 футболистов «Манчестер Сити» и Траутманна в 
частности. «Зер гут, герр муж королевы!»



Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

берт траутманн. «даС вундер Фон бернд»32

нов войны, но и обычные болелы, не понимающие, как можно допускать в 
команду «наци, на котором пробы негде ставить».

Многие грозились сдать купленные на сезон абонементы и бойкотиро-
вать игры с участием команды. Состоялись даже демонстрации протеста, в 
которых участвовало до двадцати тысяч человек.

Меньшую часть откликов на переход составляли письма из разряда «да по 
барабану, кто он, если вратарь хороший, пусть играет».

руководство «Сити» оказалось в сложном положении. президента Смита 
волновала не столько судьба Берта, сколько дела собственного клуба: «Я по-
нимаю чувства воевавших и тех, кто потерял на войне родных и друзей. Но 
фаны устроят нам не меньший бойкот и обструкцию, если мы не будем уси-
ливать команду. и так плохо, и так…» правление решило от немца не отказы-
ваться, а для влияния на общественное мнение организовало письма членов 
фан-клуба в защиту Траутманна.

Это время – начало октября 1949-го – очередной кульминационный мо-
мент в жизни Траутманна. Фактически вновь решалось, как повернется его 
судьба.

из «бенземанновской» речи Траутманна (2008): «… Слава Богу, я по-преж-
нему валялся с гриппом в Сент-хеленсе и ничего об этом не ведал (…) А потом 
выступил потомственный раввин и ученый с мировым именем родом из Герма-
нии Александр Альтманн. В Трире есть улица, названная в честь его отца, тоже 
Александра, тоже высокоученого раввина (…) Он сказал журналистам: «люди, 
это величайшая глупость – возлагать на одного немца вину за все ужасы по-
следней войны…» 

Финал Кубка-1956. Траутманн бросается в ноги Питеру Мерфи. Тот самый 
злополучный момент
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из речи Альтманна: «… Несмотря на все жестокости и гонения, которые 
мы претерпели от нацистов, у нас нет права наказывать человека, который 
не имеет ничего общего с поджигателями войны и ее организаторами. лю-
бого следует судить лишь по делам его (…) если этот парень хороший футбо-
лист, мы не должны лишать его шанса…» 

Выступление Альтманна серьезно повлияло на настроения протестую-
щих. Многочисленные и организованные выступления против Траутманна 
прекратились, ну а, так сказать, единичные время от времени возникали.

Траутманн: «… Я не мечтал тогда о длительной карьере профессионала. 
Я больше думал о хлебе насущном, о содержании семьи и, выражаясь ны-
нешним языком, о переходе в другой, более высокий социальный статус, чем 
статус бывшего военнопленного…» 

Как его приняли 
рассказывают, что команда приняла Траутманна благожелательно. Обыч-

но приводят слова, сказанные тогдашним капитаном «Ман Сити» Эриком 
Вествудом, участником высадки со-
юзников в Нормандии и кавалером 
нескольких боевых наград: «В раз-
девалке войны нет. Мы принимаем 
в свою среду нового товарища. Чув-
ствуй себя, как дома, Берт, и будь 
счастлив».

правда, неделей ранее капитан 
Вествуд не демонстрировал радо-
сти, услышав от менеджера, кто 
именно будет новым кипером в 
«Ман Сити», но если интересы ко-
манды того требуют, что ж, значит, 
так тому и быть.

приветственная речь Берту по-
нравилась, а товарищеские отноше-
ния он и сам ценил и всегда старался 
их поддерживать. из «Десяти запо-
ведей немецкого парашютиста» он 
безоговорочно принимал лишь чет-
вертую – «бережно храни дружбу, 
только вместе с товарищами ты мо-
жешь победить либо умереть». 

итак, «Ман Сити» в те годы, как, 
впрочем, и много позже, к лидерам 

Врач «Сити» Лори Барнетт 
проверяет, способен ли Траутманн 
продолжить игру. Ну как проверяет: 
«Берт, ты в порядке? – Я-а!»
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английского футбола не принадлежал. команда чаще боролась за выжива-
ние в главной лиге, чем за победы в чемпионате, и хороший вратарь был не-
обходим ей, как воздух. Особенно после ухода Свифта. конечно, Траутманна 
в первое время сравнивали с легендарным голкипером и постепенно прихо-
дили к выводу, что «этот немец не так уж плох». В Манчестере отношение к 
нему стало стойко положительным, а на выезде случалось разное.

первая игра за основу (в резервной команде Берта «обкатывали» в трех 
матчах) состоялась в Болтоне. интерес к матчу подогревался в прессе, из 
Манчестера приехало десять тысяч болельщиков. приезжие появление 
«Ман Сити» встретили шквалом аплодисментов и возгласами поддержки, 
зато возмущенное скандирование двадцати пяти тысяч местных адресова-
лось прежде всего Траутманну. Они «приветствовали» его криками «хайль 
Гитлер» и «На-ци, на-ци…». В игре болтонцы были лучше и победили 3:0, не-
смотря на отбитый Траутманном пенальти. после матча в раздевалку пришел 
Свифт, похлопал Берту по плечу и поднял большой палец: «Отлично сработа-
но, парень – продолжай в том же духе».

Здесь не было никакой иронии. если вы заглянете в таблицы тех лет, то 
увидите, сколько мячей забивалось и, соответственно, пропускалось. пресса 
после той встречи признала Берта лучшим игроком (это при трех пропущен-
ных!). Можно представить себе, сколько он отбил…

Дэйв Ивинг и 
Билл Лейверс 
помогают 
Траутманну 
совершить 
круг почета
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В январе 1950-го он впервые играл в лондоне. На «крэйвен коттедж» 
(Craven Cottage) против «Фулхэма».

Джек Фрир сказал ему: «Ты еще ничего не достиг. В лондоне ты должен 
играть настолько хорошо, как во всех предыдущих играх вместе взятых. Тог-
да о тебе напишут по всей стране, только тогда ты победишь. и не обращай 
внимания на трибуны…» 

Стадион встретил Траутманна криками «Наци, краут», но у Берта не было 
времени отвлекаться на шум трибун. лондонцы взяли «Ман Сити» в оборот 
с самого начала игры. «Боже, как они нас гоняли. Будто их было в два раза 
больше…» «Фулхэм» выиграл 1:0 («ивнинг пост»: «если б не Траутманн, счет 
был бы двузначным»). Самое примечательное произошло после финального 
свистка: игроки «Фулхэма» окружили Берта и дружно зааплодировали. С та-
ким эскортом под овации трибун Траутманн покинул поле…

Берт 
Траутманн 
с Кубком 
Англии и 
многолетним 
капитаном 
«Сити», 
обладателем 
тоже весьма 
интересной и 
непривычной 
футбольной 
биографии 
Роем Полом
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Так началась продлившаяся почти пятнадцать лет карьера вратаря «Ман-
честер Сити» Берта Траутманна.

лучшие ее годы, когда слава Берта гремела на Британских островах и 
даже за их пределами, пришлись на первую половину пятидесятых. у пере-
лома, в прямом и переносном смысле, есть точная дата – 5 мая 1956-го. Но об 
этом дальше…

наследие войны 
Война догнала Берта на одном из тренировочных занятий по физподго-

товке. Он, классный бегун, соревновался в скорости с роем кларком, край-
ним нападающим. кларк: «Вдруг я заметил, что Берт куда-то пропал. Обер-
нулся. Смотрю, он лежит на дорожке и вроде как не дышит. Мы налетели 
тут же, стали делать искусственное дыхание. как же я перепугался! решил, 
что инфаркт, что он сейчас концы отдаст».

Врачи ломали голову над происшедшим, пока Берт не рассказал им, что 
иногда он чувствует удушье, боли в области сердца.

Доктора, посовещавшись, пришли к выводу, что это результат трехсу-
точного пребывания под развалинами в клефе, когда Траутманн надышал-
ся строительной пыли. Теперь это аукнулось.

Во всем остальном он мог чувствовать себя в Англии вполне счастливо. 
его признали в первом же сезоне, его обожали болельщики в Манчестере 
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и уважали фаны в других городах. у него в изобилии присутствовало то, 
что теперь называется харизмой.

А еще он женился, наконец, на дочери Фрира, и молодая пара ожидала 
скорого прибавления в семействе. В общем, шла обычная мирная жизнь со 
всеми ее радостями и проблемами. Нормальная, как у других…

попытка вернуться 
В Германии о футбольных успехах Траутманна знали. получить призна-

ние в Англии всего через пять-шесть лет после войны – это ж каким врата-
рем надо бы, чтобы пробить стену неприязни!

из «бенземанновской» речи Траутманна (2008): «потом мне говорили 
– мол, я показал англичанам, что есть и «хорошие» немцы». Может быть. 
Может, подсознательно что-то такое мной двигало, может быть. Я просто 
жил и играл в футбол. по правилам».

А в 1953-м произошла следующая история.
Однажды Берт получил письмо от карла краузе, с которым работал в 

Бристоле сапером. карл гонял мяч за «Шальке» и сообщал другу Берту (или 
Бернду), что им интересуется гельзенкирхенский клуб. Берт сразу же дал 
отмашку, что к переговорам готов (главной причиной желания Траутман-
на перейти в немецкий клуб была возможность попасть в сборную ФрГ, 
готовившуюся к чемпионату мира). Он договорился о недолгом отпуске, 
сославшись на болезнь матери («и вообще пора съездить»), и в июне отпра-
вился в Германию. кроме письма от краузе он почти одновременно полу-
чил послание от петера кулартца, фронтового товарища, тяжело раненого 
под Смоленском. петер жил теперь в кёльне, и Траутманн решил заехать 
сначала к нему.

Манчес-
терский 
королевский 
госпиталь. 
На переднем 
плане Том 
Финни. 
Дальше – 
Траутманн 
и Джимми 
Медоуз 
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Траутманн: «Я стоял в дюссельдорфском аэропорту, озирался по сторонам 
с высоты своего роста, и тут меня сзади кто-то хлопнул по плечу. Я обернулся 
и взглянул в лицо мужчине. Я видел его впервые. Незнакомец засмеялся: «Не 
узнал, что ли, я петер кулартц». Я подумал тогда: «До каких же успехов ме-
дицина дошла – собрали по кусочкам и даже лицо новое сделали, во дают!» 

позже выяснилось, что встречавший, действительно полный тезка фрон-
тового друга («правильный» кулартц, узнав из газет о приезде Траутманна и 
встрече с однополчанином, сильно удивился – «а я тогда кто?» – и разыскал 
Бернда на следующий день), пошел на мистификацию с одной целью – запо-
лучить для «кельна» классного вратаря. Фотографию Траутманна он увидел 
в газете, затем позвонил президенту «кёльна» крамеру и представился нео-
фициальным футбольным агентом Берта. потом написал письмо в Англию. 
Всю эту нехитрую аферу разрушило появление однополчанина.
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Берт поехал в Гельзенкирхен, где переговорил с президентом Вильдфан-
гом («меня всё устроило»), затем в Бремен. по возвращении в Англию его 
беспокоил только один вопрос: «как уговорить жену на переезд в Германию 
и что сказать в «Ман Сити»?» 

«20 тысяч за кипера?  
Да вы с ума сошли!» 

Дело с переходом лопнуло. Гонцы из Гельзенкирхена – Вильдфанг с 
сыном и тренер Фриц Щепан (легендарная фигура в истории «Шальке») – 
приехали в Манчестер договариваться и остались в полном недоумении. В 
Германии было принято при переходе давать в качестве отступных сумму, 
равную годовой зарплате футболиста. В данном случае она равнялась 750 
фунтам. Немцы давали тысячу. президент Смит, не раздумывая, ответил: 
«Да вы что ребята, он стоит в двадцать раз больше!». Никогда до этого случая 
ни один английский клуб не требовал такие деньги за переход вратаря. Гол-
кипер, в зависимости от достоинств, «стоил» не больше шести-семи тысяч. 
О немецких клубах и говорить нечего. Двести тысяч марок (один фунт был 
тогда равен десяти маркам) – это просто невероятно!

Немцы уехали домой и обрисовали ситуацию в прессе. Даже кинули клич 
– «Вернем лучшего вратаря на родину» и объявили сбор денег. Откликну-
лись, естественно, только гельзенкирхенцы. Дортмундцы, например, и дру-
гие усиливать конкурента не желали.

когда же в «Ман Сити» просекли, что Траутманн, в принципе, сам зава-
рил всю кашу, то отношения Берта с клубным руководством испортились. 
ему даже пришлось в газете оправдываться, рассказывая о болезни матери, 
о брате-неудачнике и о своей обязанности позаботиться о них. Странно, что 
не упомянул отца-алкоголика, которого презирал – об этой коллизии немало 
писали британские биографы Траутманна.

Так или иначе, Траутманн из команды не ушел и, как принято говорить, 
помог своему клубу в «борьбе за выживание», а затем уже и за награды.

«играть, как венгры» 
улучшение результатов «Ман Сити» в то время произошло не только 

благодаря вратарю (тут никто и не спорил), но прежде всего приходу в клуб 
некоторых известных и малоизвестных тогда, но ставших таковыми в буду-
щем футболистов. В 1953-м году огромное впечатление произвела в Англии 
«золотая команда» – сборная Венгрии. Наблюдали и впечатлялись все, а пе-
рестроить игру по образу и подобию «Араньчапат» решили только в Ман-
честере. Тренер «Ман Сити» лес Макдоуэлл (Les McDowall) согласился с 
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предложением одного из ключевых игроков команды Дона риви, в будущем 
великого тренера «лидса» «играть, как венгры». Это перестройка игры во-
шла в историю клуба как «план риви».

при подобной игре расширялись некоторым образом и функции врата-
ря, что Траутманну пришлось по вкусу, и он с удовольствием участвовал в 
изменившихся тренировках, отрабатывая новые способы взаимодействия с 
полевыми игроками.

Зер гут, герр герцог!
В 1955 и 1956 гг. траутманновский клуб дважды подряд выходил в финал 

кубка страны. кубок Англии – соревнование легендарное. Даже теперь, 
когда во многих странах кубковые соревнования отошли на второй план, на 
островах престиж кубка не потерян. А тогда… Чемпионат, конечно, состя-
зание более серьезное. Но в течение сезона у команды есть возможность 
исправиться, догнать оторвавшихся конкурентов. Далеко не всегда удается, 
но дистанция чемпионата длинна, конкурент может споткнуться на ком-то 
третьем. А в кубке ты должен убирать соперников с дороги самостоятельно, 
другого не дано. или не принимай участия. кроме того, финал кубка в Ан-
глии в те годы – единственный матч клубных команд, который транслиро-
вался по телевидению. Это, знаете ли, тоже вдохновляло.

Впервые в послевоенной истории «Ман Сити» добрался до финала в 
1955-м. Соперником был «Ньюкасл», совсем недавно дважды игравший в фи-
нале и имевший необходимый опыт. команда Траутманна проиграла 1:3, но 
«ощущения у меня были незабываемые». Берт так волновался перед матчем, 
на который ребята из «Манчестер ивнинг кроникл» привезли из Германии 
мать и отца Траутманна, что, пожимая руку герцогу Эдинбургскому, ответил 
на устное приветствие «зер гут».

первый мяч из сетки своих ворот он выгреб на первой же минуте. Этот 
обидный мяч, за который Берт себя казнил, предопределил ход игры.

На послематчевом банкете рой пол, «железный капитан», но не мастак 
на долгие речи встал и произнес: «В следующем году мы снова будем здесь и 
заберем себе эту вазу».

снова нацистская свинья 
и через год «Ман Сити» вновь добрался до финала. Снова, как и год назад, 

команда готовилась в тренировочном лагере в истбурне, из которого за два 
дня до матча, 3 мая, в лондон отправились трое: президент уолтер Смит, тре-
нер Макдоуэлл и вратарь Траутманн. причина: чествование Берта как луч-
шего игрока страны 1956 года. Второй раз подряд это звание получал футбо-
лист из «Ман Сити» – предыдущим лауреатом был Дон риви, – но впервые 
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в недолгой пока истории приза его присудили вратарю и, конечно же, впер-
вые – иностранцу.

Берт не знал, какие страсти разгорелись во время обсуждения. Нет, вра-
тарские достоинства Траутманна сомнению не подвергались. То, что он, на-
пример, лично вытащил команду в следующий круг кубка в игре против «Са-
утэнда», признавали все, что благодаря ему «Сити» спасся во многих матчах, 
а в других победил и обезопасил себя от вылета, было несомненно. «и если 
не Берт, то кто?», – вопрошали его ярые сторонники.

Дело было в другом. и эта сторона присуждения приза характеризует 
подход к определению победителя – он должен быть безупречен.

А у Берта было два прокола. В домашнем матче против «Чарльтона» 
«Сити» горел со счетом 1:4. игра была из разряда тех, когда у противника 
получается всё, а свои мажут с метра по пустым воротам. Вот, значит, при 1:4 
судья пуллен назначил еще и пенальти в ворота Траутманна. Берт, и в жизни, 
по отзывам товарищей, человек эмоциональный, а на поле, да еще в такой 
ситуации, да еще если 11-метровый кажется несправедливым… Траутманн 
обложил судью сначала по-английски, затем по-немецки, затем вспомнил и 
ругательства из других языков. карточек тогда не было, судья вынес вратарю 
устное предупреждение и, по правилам, для протокола, спросил имя и фа-
милию. «Стэнли Мэтьюз я, не знаете, что ли?!», – заорал Берт. пенальти он 
не взял, гости выиграли 5:1, и в туннеле после игры Траутманн, подставив 
предварительно ногу идущему впереди арбитру, съездил его еще кепкой по 
лицу. Скандал был нешуточный, последовала дисквалификация и ощутимый 
денежный штраф.

«Уайт Харт Лейн», свалка у ворот «Сити». Берт Траутманн против Терри 
Медвина из «Тоттенхэма». 1960 год
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Но жаркие дебаты вызвало не это «преступное деяние», состоявшееся 
еще осенью 1954-го (помнили!), а свежий случай из полуфинальной игры 
кубка-56 в матче против «Тоттенхэма» на нейтральном поле в Бирмингеме. 
«Ман Сити» с трудом вел игру к победному концу, когда на Траутманна «вы-
валился» нападающий лондонцев Джордж робб. Берт  бросился наперерез, 
но достал не мяч, а ногу игрока. Судья, в суматохе у ворот не заметивший 
нарушения, пенальти, несмотря на яростные протесты пострадавших, не на-
значил. «Сити» вышел в финал.

В интервью Траутманн клялся и божился, что робба намеренно не срезал, 
что так вышло и «вообще он мяч задел». Обычное дело, «он обязан был защи-
тить ворота»…

Весь Северный лондон, вотчина «Тоттенхэма», был в негодовании. Че-
рез одиннадцать лет после войны одного фола хватило, чтобы «из великого 
спорт смена» снова превратиться в «нацистскую свинью». В гневных пись-
мах его только так и называли. «Не лгуном, – писал роуленд, – не грубия-
ном, а эсесовцем, гестаповцем и т. д.»…

Наградная комиссия же обсуждала этот случай как «неспортивное пове-
дение» (не fair play, мол), и некоторые считали недопустимым присуждать 
приз человеку, который так себя повел.

Голосование, однако, принесло победу Траутманну с трехкратным пере-
весом над вторым «призером».

Но не этот приз стал пиком для Берта. В «зал мировой футбольной славы» 
он вошел два дня спустя. Окончательно. и бесповоротно.

Берт Траутманн пролетает мимо мяча, а мяч – мимо ворот. Удар Рональда 
Флауэрса из «Вулверхэмптона». 1961 год
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Голкипер, который победил со сломанной шеей 
Напряжение в раздевалке было не меньшим, чем годом ранее. Суеверный 

риви нервно поигрывал деревянными палочками, полученными от цыган-
ки-прорицательницы. Бики Барнс и рой литтл пытались развлекать осталь-
ных диалогами из репертуара радиокомиков. Время от времени весельчак 
Барнс обращался к сидящему в углу Берту: «Эй, юберменш (сверхчеловек – 
нем. – Б. т.), не спи! покажи, наконец, сегодня преимущества высшей расы». 
(подобные шуточки Траутманн позволял только Бики, с которым  дружил 
и отвечал тому фронтовыми словечками, характеризующими англичан. 
 Другим разрешалась лишь нехитрая игра слов: «Траут – настоящий краут». 
Да и то желательно, чтоб Берт не слышал).

капитан рой пол, выстроив команду в туннеле, повернулся к товарищам 
и «пошутил»: «если мы сегодня не выиграем этот сраный горшок, то каждый 
из вас познакомится с ним». и, подняв руку, продемонстрировал свой здоро-
венный кулак.

Траутманн: «Наши соперники 
– «Бирмингем Сити» – мандражи-
ровали, похоже, не меньше, если не 
больше. Ну, так примерно, как мы 
перед прошлогодним финалом…» 

Снова был забит быстрый мяч. 
Только на этот раз отличился Джо 
хейес из «Ман Сити». Стало поспо-
койнее.

…к середине второго тайма 
«Ман Сити» вел со счетом 3:1, а бир-
мингемцы отчаянно атаковали. Всё 
чаще выпускал тихоходный Дейв 
ивинг нападающих соперника к во-
ротам Траутманна, но Берт успевал 
подчищать огрехи своего защитни-
ка. За семнадцать минут до конца 
встречи питер Мерфи, в очеред-
ной раз опередив ивинга, выскочил 
один на один с вратарем. Траутманн 
бросился в ноги Мерфи как поло-
жено – головой вперед, вытянув 
руки, и мяч достал.

…В те годы все голкиперы игра-
ли именно так. редких экземпляров, 
которые чаще пытались выйти на 

Ветеран «Сити» Траутманн держит 
на руках 16-летнего новичка клуба 
Боба Макалиндена. «Мэйн Роуд», 1962 
год
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мяч ногами, не очень жаловали: «прическу бережет; трус, тряпка…». Сейчас 
гораздо чаще можно увидеть, как вратарь отбивает мяч ногами. Не потому 
что нынешние трусливее прежних. просто с изменением тактики, увеличе-
нием скорости игры изменился и стиль игры вратаря… (А то и трусливее! – 
ред.) 

Мерфи, мчавшийся к мячу полным ходом, затормозить не мог и со всего 
маху стукнул Берта в голову коленом. От удара Траутманн потерял сознание, 
но продолжал крепко прижимать к себе мяч.

Судья Альф Бонд тут же остановил игру и вызвал на поле медиков. лори 
Барнетт, врач «Сити», подбежал к месту происшествия и увидел, как Траут-
манн начал ворочаться и понемногу подниматься.

Траутманн: «… когда я стал приходить в себя, первой мыслью было – сло-
мал шею. лори совал мне под нос нюхательную соль, но боль, пронзавшая, 
казалось, меня всего, не утихала. Чем яснее я видел мир, тем нестерпимей 
становилась боль…» 

рой пол: «когда Берт поднялся на ноги, его мотало из стороны в сторону, 
как пьяного. Я предложил поставить в ворота роя литтла (замены тогда не 
были еще разрешены. – Б. т.), но Берт только отмахнулся».

пол сказал защитнику ивингу: «Не рыпайся, торчи в центре защиты и не 
пускай никого. Махнешь разок мимо мяча – закопаю лично».

Траутманн совершил до конца игры еще два выдающихся сэйва (в интер-
нете есть ролик с ними), повторив в нужный момент такой же бросок в ноги, 

Полиция 
вырывает 
Траутманна 
из рук толпы 
болельщиков 
после 
прощального 
матча. 
Объявлено было 
47 000, заявилось 
около 60 000
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а также снял в прыжке мяч с головы того же Мерфи. Ну, и само собой, выхо-
дил на подачи с флангов, ловил, отбивал, перехватывал… Бирмингемцы дави-
ли, никто никого не щадил.

Траутманн: «ребята потом говорили, что я неплохо провел концовку. Ни-
чего не помню…» 

Герой на больничной койке.  
но настоящая катастрофа ждала впереди…

их поздравляли, обнимали, хлопали по плечам. Билл лейверс, товарищ 
Траутманна, с которым Берт делил комнату во время выездов, поддерживал 
вратаря на церемонии награждения.

королева елизавета, пожимая руку голкиперу, спросила: «как Вы себя 
чувствуете?» – «Отлично, Ваше Величество, благодарю Вас», а герцог Фи-
липп поинтересовался: «Что это Вы голову так криво держите?» – «Шею 
заклинило».

потом было шампанское в раздевалке, многочисленные интервью для ан-
глийских и, разумеется, немецких журналистов; праздничный банкет в Cafе 
Royal с участием жен и подруг игроков. Берт танцевал со своей Маргарет…

Ночью боль, которую Траутманн пытался заглушить таблетками аспи-
рина, усилилась. Вместе с врачом команды Берт из гостиницы отправился 
в госпиталь. Дежурный врач сказал, что «это мышечные проблемы, рентген 
ничего опасного не показал». Траутманн понимал, что здесь что-то не то. Он 

1966 год. 
Завтрак 
в отеле
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не мог повернуть голову, от каждого прикосновения к шее просто «лез на 
стенку». Мышечное? Не-ет.

В понедельник утром в Манчестере Барнетт повел Берта к знакомому 
остеопату (их называют также хиропрактиками или костоправами). Тот бо-
дро диагностировал: смещение пяти позвонков – «ща вправим».

Траутманн: «Боль взорвалась во мне, как… граната. Я орал и матерился. 
Врач сказал, что четыре позвонка уже на месте, а для пятого нужна специаль-
ная процедура, приходите завтра. Да пошел он…» 

Берт поехал в манчестерский госпиталь. Новый рентген показал, что 
второй позвонок развалился на две части. Берт чудом остался жив: третий 
позвонок приподнялся и блокировал движение обломков. ему сделали сроч-
ную операцию, одели в специальный гипсовый корсет от пояса до шеи, за-
фиксировали голову (не шевельни!) и отправили в палату.

Траутманн: «Я испугался по-настоящему, только очухавшись на госпи-
тальной койке. лежал неподвижно на спине, пялился в потолок и думал: 
«Опять миллиметр туда, миллиметр сюда…». ладно, выжил, но, похоже, фут-
больной карьере конец.

Одновременно с ним в госпитале проходили курс лечения знаменитые 
Том Финни и товарищ по «Ман Сити» Джимми Медоуз. Этот получил травму 
колена в полуфинале кубка и на «уэмбли» не играл.

Через две недели Траутманна выписали и в «рюкзаке» (хитрая конструк-
ция для поддержания позвоночника и головы) отпустили домой.

Он приехал в новый, недавно приобретенный дом в Брэмолле (Bramhall), 
где собирался выздоравливать в кругу семьи – жены Маргарет и шестилет-
него сына Джона. его не забывали. Навещали друзья, соседи. Он получал 
сотни писем с выражением сочувствия, пожеланиями скорейшего выздо-
ровления и… возвращения в футбол. Он снова был героем, любимцем и оли-
цетворением спортивного духа!

Среди писем, пришедших из Германии, было приглашение от Немецкого 
футбольного союза (DFB) прибыть в качестве почетного гостя на междуна-
родный матч сборных ФрГ и Англии 26 мая 1956 года (через три недели после 
перелома!).

Маргарет ехать не хотела – нужно обставлять новое помещение, масса 
дел. после семейного скандала (и Маргарет, и Берт – люди темперамент-
ные) Траутманн 24 мая отправился в лондон, переночевал в гостинице и 
утром вылетел в Дюссельдорф. Там его встретили представитель DFB и толпа 
журналистов, которые сопровождали «нашего героя «уэмбли» до Берлина, 
где должен был состояться матч.

Не успел Траутманн разместиться в заказанном для него федерацией 
«люксе», как в номере зазвонил телефон. Директор гостиницы, с почтени-
ем выслушивавший нехитрые пожелания прославленного постояльца, с раз-
дражением («было же приказано не соединять ни с кем, чтоб Траутманн мог 
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спокойно отдыхать!») снял трубку, собираясь устроить разнос дежурному 
портье. Берт смотрел на директора. Тот молчал, бледнея на глазах. положив 
трубку и не глядя на гостя, он тихо произнес: «Мне очень жаль, герр Тра-
утманн, речь идет о вашем сыне – он попал под машину, больше ничего не 
сообщили…» 

сынок, родной…
люди из DFB договорились с британским консульством, что рейс, следу-

ющий из Цюриха в лондон, совершит экстренную посадку в Дюссельдорфе 
и подберет Берта в тамошнем аэропорту. В лондоне ждал специальный само-
лет до Манчестера.

В Брэмолле его встретили заплаканные Фриры. Берт знал лишь о «серьез-
ных увечьях и травмах». Он с порога спросил: «Жив?» и сразу всё понял…

…после отъезда мужа в Германию раздраженная Маргарет решила по-
кинуть дом и до его возвращения пожить у друзей, благо в Брэмолле Тра-
утманнов хорошо знали, со многими дружили семьями. Она, взяв с собой 
маленького Джона, пошла проситься в гости к Вилсонам, проживавшим не-
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Берт с женой и 
сыном. Вроде бы всё 
в порядке…

подалеку… Маргарет стояла на тротуаре и разговаривала с главой семейства. 
Джон, увидев на противоположной стороне улицы мороженщика, попросил 
денежку и побежал за лакомством. Несколько пенни не хватило, и он рва-
нулся назад к матери. продавец закричал ему вслед: «потом принесешь», но 
мальчик уже выскочил на дорогу прямо под колеса. Водитель авто среагиро-
вал, нажал педаль тормоза, но было поздно…

Жена в происшедшем винила мужа: «если бы ты не уехал, ничего бы не 
случилось…» Тогда их отношения дали трещину.

Осенью Траутманна и Маргарет пригласили в Германию. Сменить обста-
новку, поездить по стране. Берт встречался с различными футбольными дея-
телями, присутствовал на играх, от Ади Дасслера получил предложение стать 
представителем «Адидаса» на Британских островах. их старались отвлечь от 
переживаний, тормошить и не дать впасть в уныние.

Траутманны даже попытались усыновить мальчишку по имени клаус – 
он внешне и в поведении был очень похож на погибшего Джона. Мать кла-
уса, жительница Берлина, так же, как и некоторые другие матери, желала, 
чтоб ее сын воспитывался и жил на Западе, а не в ГДр, и готова была оторвать 
его от себя. Они привезли клауса в Англию, вскоре к нему привязались все 
родственники и соседи. Только не Маргарет. Она не смогла. паренька верну-
ли в Берлин родной матери…

Через два года она произвела на свет мальчика, которого назвали Стефа-
ном, а еще через год его брата Марка…
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прощание и почести 
1 декабря 1956-го спустя неполных семь месяцев после памятного фи-

нала Бернд Траутманн защищал ворота резервного состава «Ман Сити» 
в календарном матче. Вопреки мнению специалистов-медиков, вопреки 
вердикту профессора Гриффитса, лечащего врача Берта («парень, забудь 
о футболе, живи тихо, тебе ведь, в конце концов, уже тридцать три!»), он 
вернулся. и играл еще восемь лет. и все эти восемь лет был основным вра-
тарем команды. Он опять спасал, вытаскивал, помогал. За пятнадцать се-
зонов он только в чемпионате провел за «Ман Сити» 545 матчей.

15 апреля 1964-го Траутманн играл свой прощальный матч. идею устро-
ить его подали манчестерские газетчики.

Эрик Торнтон («Манчестер ивнинг ньюс»): «Мы решили, что играть 
должна сборная Манчестера – «Сити» плюс «Юнайтед» против коман-
ды сборной звезд английской лиги (…) когда мы назначили дату встречи, 
нас со всей страны и из-за рубежа буквально завалили просьбами о биле-
тах. Мало того, когда мы еще только думали, кого позвать в сборную лиги, 
на столе у меня уже лежали письменные «заявления» от главных наших 
звезд. Никто не требовал денег за участие, оплаты отеля, суточных, как 
бывало в других случаях, только возьмите поиграть…» 

Траутманн (третий справа) – тренер сборной Бирмы, которую он вывел на 
ОИ-1972 
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За две минуты до окончания прощального матча при счете 5:4 в пользу 
хозяев на поле выскочили два пацана, подбежали к Траутманну и обняли его. 
Тогда остальные зрители тоже не выдержали и поле заполнилось народом. О 
продолжении игры не могло быть и речи. Дорогу к микрофону, установлен-
ному перед главной трибуной, пришлось прокладывать с помощью полицей-
ских…

Несколько отзывов о вратаре Берте Траутманне.
Гордон Бэнкс (лучший английский вратарь всех времен): «Для меня Берт 

величайший голкипер. В его исполнении всё выглядело простым, само со-
бой разумеющимся. и он не паниковал, даже когда его ворота осаждали всю 
игру. Он был первым в нашем футболе, кто стал вбрасывать мяч в поле рука-
ми на чужую половину, начиная зачастую голевую атаку (…) О человеческих 
качествах могу сказать только одно – спортсмен высшей марки».

Сэр Стэнли Мэтьюз: «Это был исполинского роста богатырь; стоял, как 
скала. плюс еще безукоризненная техника. Берт – вратарь из великих».

Бобби Чарльтон: «Выдающийся спортсмен и лучший «распределитель» 
мячей среди голкиперов. А как он ловил и отбивал! Наш тренер говорил нам: 
«Бьете по его воротам – не смотрите на Берта. Он по глазам прочтет ваши 
мысли». А фантастическая реакция? Я могу перечислить десятки случаев, 
когда он брал мячи, непосильные для других. Сколько он мне не дал забить 
(…) В свое время он был лучшим вратарем в мире…» 

есть высказывание, которое приводят все без исключения, писавшие о 
Траутманне (по крайней мере в последние десять лет). раньше я такого вы-
сказывания не встречал.

Обычно это выглядит так. «В мире есть только два великих вратаря. Один 
– это лев Яшин. Другой – немец из Манчестера, Траутманн». Эту фразу 
приписывают льву Яшину.

Среди прочих 
наград 
– особая 
гордость 
Траутманна, 
приз Лучшему 
игроку 
сезона-1955/56 
(фигурка 
футболиста)
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у автора есть сомнения в том, что такой отзыв имел место. Зато сам факт 
сравнения и постановки рядом с Яшиным характерен…

Траутманн по окончании карьеры работал тренером. Он руководил не-
мецким клубом «пройсен» из Мюнстера, вывел сборную Бирмы на Олимпи-
аду 1972 года, трудился в Йемене и на Мальте.

С начала 1990-х он жил в испании («Старым костям полезно жаркое солн-
це!») с третьей женой Марлиз (с Маргарет развелся в середине 60-х, второй 
брак с немкой урсулой ван дер хайде распался в 1982-м), руководил из-под 
Валенсии деятельностью своего фонда, созданного в 2002 году для лучшего 
взаимопонимания английской и немецкой молодежи (напоминаем: «у меня 
два сердца, а может, одно из двух половинок – английской и немецкой»).

Траутманн – лауреат высших наград Германии и Англии. Он награжден 
Бундескрестом «За заслуги» (1997), имеет звание офицера Ордена Британ-
ской империи (2004).

В 2007 году он был признан лучшим игроком «Ман Сити» всех времен.
если за него голосовали молодые, что ж говорить о тех, кто видел его в 

действии и для кого он был кумиром!
Дядя нынешнего идола английского футбола уэйна руни жил в Бремене. 

Он историк и переводчик с немецкого: «Я изучал в Англии историю и фи-
лософию. В 1973 году я поехал в Бремен писать докторскую работу. Бремен 
– из-за Траутманна, он ведь отсюда родом. Я помню его со времен своего 
детства, когда старался не пропускать ни одной игры с его участием…» 

Бернд 
и Лиза. 
Траутманн 
и королева 
Британии 
Елиза- 
вета II
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За неделю до вручения премии Германской Академии футбольной культу-
ры его чествовали в Берлине. DFB вручал ему свою награду – специальный 
знак отличия с бриллиантом. Тео Цванцигер, президент DFB, среди прочего, 
сказал: «… Наш великий Зепп (Зепп Гербергер, тренер сборной Германии и 
ФрГ с 1936 по 1964 год. – Б. т.) совершил за свою долгую деятельность только 
две ошибки. первая и главная из них – та, что он не привлекал в сборную 
Траутманна. Он почти до самого конца своей работы следовал убеждению, 
что в сборной должны играть только футболисты из германского чемпиона-
та. Очень жаль, что он не сделал исключения для Берта. Но наряду с Wunder 
von Bern мы можем говорить о Wunder von Bernd».

Ни убавить, ни прибавить…
разве только одно: 19 июля 2013 года то самое «двойное» сердце устало 

биться.
помимо Англии и Германии, в память о Траутманне горько убивалась 

Федерация футбола… Танзании. Сюда в 1974 году прибыл Берт Траутманн 
и решил две главные задачи: 
реформировал местную си-
стему лиг, приведя ее в ев-
ропейский вид, и по всей 
стране организовал тренер-
ские курсы. Отец родной 
и уж точно основатель – 
примерно так вспомина-
ет Траутманна местный 
специалист Жоэль Бенде-
ра, который в свое время 
по инициативе Берта учил-
ся в ФрГ в составе целой 
группы молодых тренеров 
из Танзании… любопытно, 
что в 70-х Танзания (объе-
динившиеся в 1964-м Танга-
ньика и Занзибар) активно 
строила коммунизм, точ-
нее, нечто специфическое 
под названием уджамаа. 
Национализация, колхозы, 
трудовая повинность – 
весь набор прелестей. 
А тренер – не то из Ан-
глии (бывшей метрополии), 
не то из ФрГ!
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Фальшивый футбол –  
фальшивое покаяние 

На большой экран в 2019 году вышел фильм The Keeper, основанный, 
как сейчас принято говорить в любом случае, на реальных событиях (the 
true events), а именно на невероятной биографии Траутманна, которую вы 
только что прочитали. Главного героя сыграл 28-летний немецкий актер Да-
вид кросс, более всего известный ролью молодого Майкла Берга в фильме 
«Чтец» (2009) с кейт уинслет и рэйфом Файнсом. Ну, кому-то известный… 
Он честно признался, что ранее ничего о Траутманне не слышал и горит же-
ланием исправить в Германии эту несправедливость. режиссером фильма 
выступил тоже немец Маркус розенмюллер, продюсером – роберт Марци-
няк, вторую главную роль – клубного секретаря Джека Фрира, который сна-
чала забирает Траутманна в его первую английскую команду, «Сент-хеленс» 
из ливерпульской лиги, а затем отдает ему руку своей дочери – исполнил 
британский актер Джон хеншоу. Фильм, как ни странно, в основном снимал-
ся в Дахау – возможно, рассчитывали, что зловещая атмосфера этого места 
поможет актерской команде.

Фильм весьма и весьма биографический. понятно, что особый акцент 
сделан на неприятии новичка «Сити» сначала игроками «Сент-хеленс», а 
там и манчестерской публикой, среди которой было много евреев. Многоты-
сячные толпы требовали, чтобы клуб отказался от столь вопиющего приобре-
тения и выдать им новичка на расправу, но положение в корне переменило 
открытое письмо раввина Александра Альтманна (в фильме – Буц ульрих 
Бузе), чьи родители погибли во время холокоста. по фильму его пламенной 
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речью убеждает поддержать Траутманна английская жена Берта, дочь Фри-
ра Маргарет (шотландская актриса Фрея Мавор; внешность – мягко гово-
ря, на любителя, типичная британско-женская, не «красные башмачки». Ну, 
или на изголодавшегося узника лагеря для военнопленных). Вот что можно 
было вскоре прочитать в «Манчестер ивнинг кроникл»: «Траутманн не дол-
жен быть наказан за ужасные жестокости, которые мы претерпели от рук 
немцев… если этот футболист порядочный человек, то от представленного 
ему шанса не будет никакого вреда». после этого выступления почтенней-
шего реббе протесты резко стихли, будучи дополнительно прибиты вели-
колепной игрой новичка «Сити», кульминацией которой и стал эпический 
финал кубка Англии 1956 года. Знаменитый момент, когда форвард Мёрфи 
ломает бросившемуся на скидку мяча Траутманну шейные позвонки, есть в 
хронике, равно как последующая игра тут же поднявшегося и вернувшегося 
в рамку кипера, а также поздравления от молодой елизаветы Второй. Ничего 
сочинять не нужно.

Впечатления от фильма, прямо скажем, так себе. Дело даже не в том, что 
футбольные моменты, как обычно, сняты на копейку с претензией на рубль 
(генетический мусор а-ля «игра» Безрукова в «Матче» или Сталлоне в «Бег-
стве к победе»), а подробности английского быта и атмосферу в целом никак 
не проверить (газеты тех лет специально отпечатали, и слава Богу). Сказано 
же, что фильм не о спорте, а о драматической судьбе.

первейшая и главнейшая претензия – Давид кросс. Авторы фильма ста-
рательно гнались за внешним сходством, как и канадские авторы фильма 
«Вратарь» о легендарном хоккейном кипере украинского происхождения 
Терри Савчуке, но и в том, и в другом случае не добились адекватной бру-
тальности образа. Смотришь на этого с претензией зачесанного пацаненка 
кросса и ни разу не веришь, что перед тобой спецназовец вермахта, а не 
напомаженный и припудренный посетитель читального зала бременской 
городской библиотеки, случайно обойденный могучими турецкими и не-
гритянскими генами. полное впечатление, что актеры, способные правдиво 
или хотя бы правдоподобно сыграть солдата первой или Второй мировой, 
вымерли как класс – нынешнее поколение элементарно не понимает, о чем 
речь, как это без прав человека, всеобщей толерантности и с неграми толь-
ко в специальных «цветных» подразделениях (реальная история английской 
армии)?! Наши проблемы – как правило, мелочь в сравнении с тем, что до-
велось пережить нашим прадедам, и это не может не накладывать отпечатка. 
любые локальные войны при всех их ужасах не подрывают основы суще-
ствования общества, не сотрясают устои и не оставляют отпечатки на всех 
без исключения. есть только один настоящий вопрос – жизни и смерти, и 
когда ты каждодневно его решаешь, тебе не до новой модели айфона или тач-
ки из салона. Шкала ценностей вдрызг иная, но кино снимается для тех, кто 
есть сейчас – детей соцсетей и сэлфи, падающих в обморок при виде раз-
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давленной собаки или воюющих с любителями меха и мяса, типа ах, какие 
они жестокие!

реальный Траутманн при всех его запоздалых сожалениях и вытянутых 
клещами признаниях вины даже на фото выглядит намного мужественнее 
и мужиковатее, матёрее, военнее, что ли – в стиле исполнителей главных 
мужских ролей конца 30-х. Да на таком арийском лице парашютиста и кава-
лера Железного креста элементарная гримаса боли выглядит приклеенной 
гримером, а уж слезы или истерики неуместны напрочь!

Не случайно кросс до съемок понятия не имел о Траутманне и для пе-
ревоплощения изучал его мемуары. Но никакие воспоминания не заменят 
нехватку таланта, иное – иновременное! – восприятие, иную фактуру и, 
кстати, явственное равнодушие к футболу. иначе как Давид мог не слышать 
о великом Берте раньше?!

увы, настоящий, сильный, несломленный, по-хорошему простецкий во 
всех своих невероятных приключениях (имел бы тонкую душевную органи-
зацию – закончил бы свой мирской путь намного раньше) и, на мой взгляд, 
настоящий Траутманн противоречил замыслу, который розенмюллер и Мар-
циняк понятным только им образом почерпнули из общения с престарелым 
Берндом в испании в 2010 году. Дескать, он искренне раскаивался всю доро-
гу, а когда трагически и нелепо, из-за небрежности жены, погиб его сын, Тра-
утманн воспринял это как отложенное наказание небес за некие свои воен-
ные преступления в украине (ну да, в наших краях он тоже служил). именно 

Дэаид Кросс в роли Траутманна в фильме «Кипер»



Герд Мюллер. Форвард, против котороГо все начинали с 0:156

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

такая линия реализована в фильме, и на основании совершенно правдивой 
истории о том, что жена предпочла переложить свою жуткую вину на мужа, 
который в этот момент посмел съездить домой в Германию, фильм не слиш-
ком годными средствами снова и снова тащит зрителя к «Всепокайтеся!» 

Не верю. Да вы сами посмотрите и сравните, что вам тут рассказывать.
Аналогично – по реальному Терри Савчуку, гениальному спортсмену и 

угрюмому алкоголику, из-за пьянства потерявшему всё, в том числе и жизнь 
(пьяная драка с одноклубником по «Нью-Йорк рейнджерс»). Не похож ни в 
малейшей степени, и дебильные российские переводчики, которым хочется 
гвоздь забить не только в голову (ну почитайте же хоть что-то о хоккее, тва-
ри!), вкупе с нищим канадским бюджетом только оттеняют этот кино- или 
телеабсурд.

к слову, всего Траутманн был женат трижды, ничуть не намереваясь хо-
ронить себя заживо. Но это, понятно, не показано, равно как и первая дочь 
Бернда – от романа с некоей Марион Гринхолл, с которыми он восстановил 
отношения лишь много лет спустя.

…интересная коллизия с названием. The Keeper по-английски – почти 
ложный друг переводчика и переводится прежде всего как хранитель, но не 
голкипер. Фильм о Савчуке, к примеру, однозначно именуется в оригинале 
Goalie, то есть вратарь. каков был замысел розового мельника и его компа-
нии – спросите у них.

Исполнитель роли Траутманна Кросс в компании режиссера Маркуса 
Розенмюллера (рядом в середине) и продюсеров
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Ганс ШеФер. 
исповеДь нароДноГо 

чеМпиона

ДОСЬЕ
Ганс Шефер
Левый нападающий, впоследствии плеймейкер
Прозвище: «Де Ноль» (De Knoll) – букв. перевод «с бугра», но 
в Кёльне это своего рода комплимент, невоспроизводимый 
по-русски. Впрочем, можно перевести как «дурень», «дурья 
башка» или «псих». Сама фамилия Шефер переводится как 
«пастух». Родился 19 октября 1927 года в Кёльне-Цольшток. 
Умер в Кёльне 7 ноября 2017 года. Рост 174 см
Выступал за «Рот-Вайсс» (Цольшток, 1937–47), 
«Фолькмарсен» (1947–48), «Кёльн» (1948–64)
  Ч‑т Кубок Ев‑ки
1948/49 Кёльн 26/18 2/2
1949/50 Кёльн 28/17 
1950/51 Кёльн 27/11
1951/52 Кёльн 34/17
1952/53 Кёльн 28/26
1953/54 Кёльн 30/27 4+/2+
1954/55 Кёльн 19/10 1+
1955/56 Кёльн 29/14
1956/57 Кёльн 22/17 2+/2+
1957/58 Кёльн 34/18
1958/59 Кёльн 32/13
1959/60 Кёльн 24/16
1960/61 Кёльн 29/21 3+/3+
1961/62 Кёльн 27/15 2+/2+ 2/0
1962/63 Кёльн 33/14 2/1 2/1
1963/64 Кёльн 22/12 2/3 7/1
1964/65 Кёльн 17/8 - 3/0
Итого  461/274 32/38 14/2
За сборную ФРГ 39/15. Дебютировал 14 октября 1951 г. за 
Германию В (ФРГ – Швейцария – 2:0),
Участник ЧМ-54, 58, 62
ТРОФЕи и ДОСТижЕНия: 
чемпион мира – 1954, чемпион ФРГ – 1962, 1964, второй 
призер чемпионата ФРГ – 1960, 1963, лучший бомбардир 
Оберлиги Вест – 1953, 1954, Футболист года в ФРГ – 1963, 
лучший бомбардир в истории «Кёльна» – 304, лучший 
бомбардир в истории Оберлиги Вест – 223
Тренировал «Кёльн» (1966–69, был «сотренером»)
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19 октября 2017 года этот бодрый дед литрами дул с друзьями пиво, отме-
чая свое 90-летие, и вот… меньше трех недель спустя ушел еще один чемпион 
мира, еще один игрок основы – легенда «кёльна» Ганс Шефер.

Bester Linksaussen der Welt*
17 лет на левом краю – это о нем, первом немце, поучаствовавшем в трех 

чемпионатах мира (последний матч Шефера за сборную – проигранный 
четвертьфинал ЧМ-62 с Югославией; в какой-то степени судьба отомстила 
ему и Германии…). Ганс Шефер родился в семье парикмахера и, несмотря на 
игру в футбол, сам выучился на эту благородную профессию. Однако вмеша-
лась война – в 43-м парня загребли на фронт, в зенитную артиллерию. по-
везло – остался жив. А с 1948 года в его жизни возник первый и последний 
большой клуб – «кёльн».

Шеферу, помимо всего прочего, повезло с тренерами. В клубе его учил 
футболу хеннес Вайсвайлер, правда, тогда еще мало кому известный, в сбор-
ной – Зепп Гербергер, тоже не особо титулованный и без малейшей «печати 

* – лучший левый краек в мире. Таково было прощальное слово на офисайте «кёльна»…

Шефер мочит венгерского голкипера Грошича

2:2
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грядущего величия»; под занавес карьеры на пути Ганса встретятся Златко 
«Чик» Чайковски и Георг «Шорш» кнёпфле, с которыми он по разу выиграет 
чемпионат ФрГ. В общем, вырос из Ганса футболист высшего класса – злой, 
со скоростью, с дриблингом, с ударом и с великолепной для крайка результа-
тивностью. Особенно классно Шефер взаимодействовал с правым крайком 
Юппом рёригом. Только в сборную тот не вписался – на его позиции царил 
гуляка Гельмут ран…

как-то Шефер разоткровенничался: «В конце 50-х – начале 60-х наш 
клуб был настоящим мадридским «реалом» в центре европы. Не потому, 
что мы тоже играли в белом, но потому, что наш президент Франц кремер 
требовал от нас соблюдения высочайших стандартов поведения». и давал 
парадоксальный ответ на вопрос о лучшем матче: «против «Данди Юнай-
тед» в 62-м. как же мы тогда играли… если бы «Бабс» хабиг реализовал 
пенальти в первом тайме, мы могли бы и пройти!» «кельн» дома победил 
шотландцев 4:0, но вылетел, потому что в первом матче сгорел со страшной 
силой – 1:8…

Такая была команда при кнёпфле, наследница команды Чайковски. евро-
кубковый дебют «кельна» в 61-м пришелся на противостояние с «интером» 
Эленио Эрреры: 4:2, 0:2, 3:5! Это было катеначчо, вы ничего не напутали?! 
А великое противостояние с «ливерпулем» в кеЧ-64/65, которое в истории 
«козлиной команды» увековечено как «роттердамский жребий» – 0:0, 0:0, 
2:2 – когда немцы отыгрались с 0:2, а бельгийский судья Шаут не засчитал 
в ворота англичан чистый гол хорнига и потом вел себя как клоун во время 
бросания монеты.

какие были времена, какой был футбол… увы, в тех легендарных матчах, 
где блистали молодые Оверат, Тилен, лёр, уже не находилось места на поле 
заслуженному Шеферу. Оправившись от тяжелой травмы спустя два меся-
ца, он последний раз сыграл за «кёльн» 15 мая 1965 года, 2:2 с дортмундской 
«Боруссией». Он давно не летал по краю, а дирижировал атаками команды из 
центра, но там уже вполне созрел Оверат – пришла пора уступить дорогу и 
возвращаться к торговле парфюмерией. кой-какой доход приносили прику-
пленные на сбережения две бензоколонки, но этого, хм, было недостаточно. 
Оставаться в футболе Ганс Шефер точно не собирался.

любопытно, что фирма «кауфхоф», в которой Шефер отвечал за рекла-
му, была основана и принадлежала президенту «кёльна», одному из основа-
телей бундеслиги Францу кремеру. руководство прекрасно понимало, что 
одним футболом много не наработаешь! Вот и двинулся Шефер снова по 
офисам, продвигая торговую марку своего «двойного патрона»… Впрочем, 
ему всё же довелось зайти обратно в футбол и помочь «кёльну», резко пова-
лившемуся во второй половине 60-х, в особенности после внезапной смер-
ти кремера в конце 67-го. Но это был лишь эпизод. Тем более что во время 
этого временного отрезка Шефер посдавал бензоколонки в аренду и открыл 
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еще и сувенирный магазин, поэтому сосредоточиться на футболе точно не 
получалось. Можно ли сказать, что он был одержим идеей избежать нище-
ты? Не знаю. Думается, он поступал правильно – так, как и должен посту-
пать мужик.

Впрочем, данный отрезок жизни герра Ганса уже не слишком интересен. 
Думаю, куда любопытнее нам с помощью самого великого футболиста прогу-
ляться по главным делам его жизни.

Дирижабль и чемпионат мира
В который раз приходится повторять этот лучший пример важности 

футбола в государственном масштабе: победа на ЧМ-54 в Швейцарии сно-
ва заставила немцев ощутить себя победителями и великой нацией – а это 
чувство поистине бесценно и на ровном месте никогда не возникает! В той 
«вундер-эльф», сенсационно обыгравшей в Берне непобедимых венгров, 
немцы именно Ганса Шефера считают ключевым игроком – наряду, конеч-
но же, с Фрицем Вальтером и Вернером либрихом. Но – Шефера, забивше-
го важнейший мяч югам в четвертьфинале (ну как забившего… читайте даль-
ше!), когда сборную ФрГ откровенно возили мордой по газону, и отдавшего 
голевую передачу на победный мяч Гельмута рана в финале (как однажды 
сам вспоминал – с более чем вероятным фолом на венгре Божике). Не со-
всем передачу, там картинка посложнее, но если хотите – уточните. Этот 

Поезд домой. Морлок, Шефер, Посипаль, Бауэр с Кубком мира
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гол, перевернувший историю футбола, расписан в сотнях и тысячах статей и 
книг, он выложен в интернете и пр. Всего в Швейцарии Шефер забил четыре 
мяча в пяти матчах.

Герой? Ничуть. «Для меня наша победа в Берне это никакое не чудо – 
просто выступление неплохой команды, которой еще и повезло. Я не герой 
и ничего героического в той победе не вижу. истинные герои – мальчишки, 
которые идут на фронт и сражаются, кто готов стрелять, чтобы защитить 
родину. Но когда ты выигрываешь футбольный матч, это не героизм. Да хоть 
и кубок мира!». Шефер не скрывал, что он не понимает всей этой шумихи 
и казавшегося ему подчеркнутым ликования партнеров, пока он вместе с 
товарищем по кёльну паулем Мебусом не вернулся в город с чемпионата 
мира. их встречали все. «В последний раз у нас столько людей стояло на но-
гах в 1912 году, когда над городом пролетел «цеппелин», – сказал ему со-
сед-ветеран.

из интервью, данного Шефером газете «Цайт» в 2004 году в честь 50-ле-
тия победы на чемпионате мира. Собственно, мы уже начали цитировать его 
(извлечение о «негероях»). 

вместо благодарности – бросили
– Значит, вы никогда не чувствовали, что играть за сборную это нечто?
– Отчего же – вот это чувствовал, вы не передергивайте! Я, если хотите, 

чувствовал себя спортивным послом Германии. Нужно было вести себя со-
ответственно. Особенно после проигранной войны, из-за которой весь мир 
был против немцев. Мы не могли ожидать, что нас всюду станут принимать с 
распростертыми объятиями.

– ваши товарищи по команде с тех пор не раз рассказывали о чуде и не-
плохо на том зарабатывали.

– А я сказал, что не продаюсь! Мне это не нужно. и когда другие этим 
занимаются, мне грустно. Я что, в моем возрасте должен шастать по миру, 
чтобы заработать три марки?! Вот уж не собираюсь. В конце концов, это 
слишком дешево.

– в то время вы понимали, что титул может окупиться?
– Да прямо там. Толком мы ничего и не заработали. разве это можно 

сравнить с тем театром, что развернули вокруг нас сейчас! кто вообще в 
те годы знал ДФБ, компанию аdidas, компанию Pumа? Они все выросли на 
нашей победе, они всей ею успешно расторговались. Всех неожиданно за-
интересовал германский футбол. А где этот Дойчефусбальбунд был раньше 
и что мы от него видели – тарелку горохового супа без хлеба? ладно, я же 
понимаю, что тогда экономические условия были совсем иными, и ДФБ вряд 
ли имел возможность предложить нам что-то другое. (Шефер, полагаю, всё 
же изрядно утрирует – сборная ФрГ в Швейцарии вряд ли жила на улице и 
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питалась гороховым супом. и играла она всё-таки в аdidas, а не в купленной 
самостоятельно форме. – а. Ф.)

– а сегодня?
– Сегодня я говорю: если это было такое уж чудо, если это было так важ-

но для Германии и ДФБ, у чиновников есть шанс немного исправиться и со-
здать фонд имени Зеппа Гербергера, чтобы те же ДФБ, аdidas и Puma вно-
сили туда деньги для помощи ветеранам. Я даже написал об этом главе ДФБ 
Майер-Форфельдеру (ныне покойному. – а. Ф.).

– ваши слова горьки…
– потому что моя душа полна горечью.
– только в деньгах дело? или вы совсем разочаровались в жизни?
– Да, очень. Четыре года назад я ездил с женой на 80-летие Фрица Вальте-

ра. Никто не позаботился о нас на празднике – меня, жену и несколько чело-
век, например, Альфреда пфаффа, жену Юппа посипаля, попросту бросили.

– ну может…
– Да им на всё плевать было! На вечеринке могли присутствовать толь-

ко брат Фрица Оттмар и хорст Эккель (Эккель и посипаль – чемпионы 
мира-1954, защитники, полузащитник пфафф провел ЧМ в запасе, выйдя 
только в группе против Венгрии. – а. Ф.). Остальные – нет. Невероятно! Я 
поздравил Фрица и сразу поехал домой, на следующий день на официаль-
ном празднике меня не было. В ДФБ рассердились, но принесли официаль-
ные извинения. ДФБ – не Вальтеры и не Эккель. Сержусь на них до сих 
пор, с Эккелем не разговариваю. (если не ошибаюсь, Шефер был предпо-
следним из живущих участников ТОЙ сборной ФрГ. последний – как раз 
Эккель. – а. Ф.)

не верили даже в победу над югославами
– титул чемпиона мира изменил вашу жизнь?
– Зепп Гербергер сказал тогда: «Мужики, вы победили, и это на всю 

оставшуюся жизнь». Мы не поняли, но он, конечно, оказался прав. Мне не 
дали денег, но некоторые проблемы стало решать значительно легче. Моя ка-
рьера футболиста и тот успех открыли мне многие двери, куда я мог заходить 
и торговать в качестве агента.

– Многие игроки тогда получили предложения из-за границы. вы тоже?
– у меня было два предложения из италии, от «Болоньи» и не помню кого 

еще. предлагали 150 000 марок в год, очень много по тем временам. Но потом 
я сказал сам себе: а если со мной случится, травма, конец карьеры? Что бы я 
тогда делал за границей… В общем, решил остаться дома и строить свою ка-
рьеру здесь. Вот была жизнь: играй, работай, но всё время держи в уме – что 
будешь делать, когда перестанешь играть.

– вы потом пожалели о решении остаться?
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– Нет. если бы я был уверен, что отыграю без серьезных травм в италии 
лет десять, наверное, я бы согласился уехать. А так – нет, риск для меня был 
слишком велик.

– никакого расслабления после триумфа не наступило?
– Нет. Я играл с той же отдачей, что и до. и работал – ничего ведь не из-

менилось. Бундеслига возникла только в 1963 году.
– вы ожидали, что выиграете Кубок мира?
– Нет. Мы даже задавались вопросом, зачем мы туда едем.
– вы остались бы довольны, если сыграли бы группу, а потом поехали 

домой?
– Мы вызвали в Швейцарию наших жен на ранней стадии турнира, что-

бы можно было сразу начать отпуск. у нас не было денег два раза ездить ту-
да-сюда. «у нас нет шансов против Югославии в четвертьфинале, так что да-
вайте сюда», – сказали мы женам. Они приехали и… остались.

– Может, в этом и заключался секрет успеха?
– Не думаю. Мы толком не смогли увидеться! Моя жена жила в отеле 

неподалеку, и мы договорились о световых сигналах. Гербергер знал, что 
наши жены приехали, и не возражал, чтобы вечерком мы прогулялись. кро-

Шефер (№11) в матче с чехословаками на ЧМ-58 в Швеции
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ме хорста Эккеля – Гербергер боялся, что-то может случиться. Но если бы 
босс сказал, что я должен отправить жену домой, я бы так и поступил – сде-
лал бы это во имя футбола.

…не говоря уж о финале
– Как Гербергер мотивировал вас? ведь вам, с одной стороны, нечего 

было терять, с другой – вы уже кое-чего добились и эту мысль нельзя было 
прогнать…

– Непростой вопрос. Он внимательно наблюдал, как все мы играем в клу-
бах. потом писал короткие письма: вы слишком толстые, слишком медлен-
ные, слишком мало тренируетесь! Но он мог написать игроку и о том, что 
тот лучший. разорвать дистанцию и прогуляться с нами… после чемпионата 
мира все думали, что он величайший из великих. Он не сказал, что мы можем 
победить другие команды. Он сказал: проигрывать не нужно. Мы были очень 
хорошо сыграны, в этом была наша сила.

ЧМ-62 в Чили. 
С капитаном 
сборной 
Италии 
Лоренцо 
Буффоном
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– верил ли Гербергер в титул?
– увы, его уже нет с нами… Но если бы сегодня спросили его: «Босс, вы 

верили, что мы сыграем в финале?» и он ответил бы «да», это была бы явная 
ложь. Мы были чистыми любителями, получали по 320 марок, 250 чистыми. 
поэтому у всех была работа: рабочие, клерки, страховой агент, продавец ло-
терейных билетов. Мы тренировались два или три раза в неделю по два часа. 
Можете представить, какая физическая подготовка у нас была? уругвай, 
Бразилия, Югославия, Венгрия – все они были профессионалами. А венгры 
– еще и военными. пушкаш носил звание майора и зарабатывал 3000 ма-
рок. Он приехал в Швейцарию на «300-м» «Мерседесе»! А мы просто любили 
эту игру и радовались, что нам снова разрешили играть в футбол. Вот почему 
тогда люди говорили: МЫ стали чемпионами мира. В 1974-м и 1990 годах они 
говорили иначе: Германия стала чемпионом мира. Не мы… А тогда мы пом-
нили войну, она еще жила в нас. каждый зависел от каждого, и это чувство 
единения было уникальным.

Шефер стал на хитрости пускаться... 
– Финал чМ – ваш лучший матч?
– Ничего подобного. Самый главный успех – да. А лучший матч – с ав-

стрийцами в полуфинале, когда мы разгромили их 6:1.
– эпизоды из финала помните?
– конечно. первый ответный мяч Макса Морлока. или второй гол: угло-

вой Фрица Вальтера, Грошич высоко выпрыгивает…
– а в последнем мяче…
– Да подождите вы, давайте закончим со вторым голом! Второй – го-

раздо важнее. Я тоже выпрыгиваю, расставляя локти. Грошич из-за меня 
не добирается до мяча. если бы судья свистнул фол, он был бы прав, а счет 
остался 2:1. или четвертьфинал против Югославии. Мы выиграли 2:0, а мог-
ли влететь 0:5. Штанги, перекладина, справа и слева, вратарь, вынос с линии 
ворот… Я думал: «О Боже!» и тут наша подача справа. хорват, югославский 
полузащитник, хочет сбросить мяч своему киперу. Я подлетаю и как сле-
дует толкаю его в крестец. Вместо сброса у него получается удар по мячу 
– автогол!

– теперь, когда мы разобрались со всеми незамеченными нарушениями…
– Никто не должен был знать этого – иначе исчезло бы ощущение чуда!
– тогда позвольте мне спросить по поводу 87-й минуты. венгры сравни-

вают счет – 3:3. Был там офсайд?
– Честно, я стоял впереди и видеть не мог. Но, признаться, думаю, что 

никакого «вне игры» там не было. правда, линейный арбитр поднял флаг. 
Существует ли хоть какая-то видеозапись этого момента?

– нет, только голы. остальное исчезло…
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Ширка и бухло
– Как и таинственные ампулы?
– Это еще что за хня? Мне об этом ничего не известно. Мне никогда и 

никто не делал никаких инъекций. Желтухой тоже не болел. (Всё-то он зна-
ет… Немцев много лет спустя обвинили в применении допинга – мол, в раз-
девалке валялись ампулы, а множество игроков после ЧМ переболело гепа-
титом. – а. Ф.)

– некоторые ваши товарищи заболели, потому что, предположительно, 
иглы для инъекций были плохо простерилизованы.

– Могу говорить только за себя: никаких уколов и никакой желтухи.
– все витамины – в «зеленой» зоне.
– Мы ели салаты, стейки…
– и немного выпивали.
– Бывало. Вечером в уборной. летом, после утомительных тренировок. 

Нам же говорили – жидкость ваш главный враг! Ну, раз нельзя пить, то мож-
но выпить.

Капитан «Кёльна» Ганс Шефер показывает болельщикам «Серебряную 
салатницу» за победу в чемпионате ФРГ сезона-1961/62. Рядом – главный 
тренер «Кёльна» Златко Чайковски
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Готов был катать тренера «Кёльна» в тачке
– почему вы никогда не работали в клубе после окончания карьеры? 

(работал целых три года. Возможно, журналист имеет в виду, что официаль-
ной должности Шефер и вправду не занимал, кабинета в клубном офисе у 
него не было. – а. Ф.)

– Я вхожу в почетный совет клуба. Там все мои хорошие друзья. Но я ни-
когда не хотел быть тренером. Я сказал так: «если я стану тренером, то потре-
бую от игроков такого же отношения к футболу, как относился к нему сам. 
Но таких, как я, больше нет. А потом я, сидя на скамейке, получаю сердечный 
приступ. и где тут профит?!»

– вас не устраивает сегодняшнее отношение игроков?
– к сожалению, я считаю, что 80 процентов нынешних футболистов 

бундеслиги не имеет никакого отношения к своей профессии. Большинству 
игроков «кельна» в мое время даже накачивать мячи не доверили бы.

– вы сильно переживаете на стадионе?
– Нет, я просто знаю, что случится. когда в ноябре «кельн» возглавил 

швейцарский тренер Марсель коллер, я сказал ему: «если вы этой коман-
дой не вылетите, я отвезу вас в тачке на Маттерхорн». (Вершина на границе 
Швейцарии и италии, высота 4478 м. – а. Ф.) Он выкатил на меня зенки, как 
на автобус. Сейчас мы играем во втором дивизионе.

– Футбол столь принципиально изменился с 1954 года?
– конечно. Тогда мы все были уличными пацанами. посмотрите, откуда 

берутся большие футболисты, будь то в Бразилии или Венгрии – с улицы. 
из самых поганых условий жизни. Спорт открывал им мир, облегчал жизнь. 
Мы мечтали бегать и сражаться. Мы были совершенно поведены на футболе, 
когда маршировали вслед за орлом. Да мы бы сами сделали этого орла золо-
тым, только б нам разрешали играть в сборной!

– сегодня всё иначе?
– Всё.
– тогда мы будем ждать возвращения к чуду…

Да я даже не читал об этом вашем чуде!
Эх, даже жаль расставаться с этим материалом, в последнее время такое 

случается всё чаще… Можно ли сказать, что в 2014-м Германия вернулась к 
чуду? увы, Шефера уже не спросишь…

«Что вы ко мне пристали, – строго сказал Шефер в 2002-м, когда его 
вводили в Зал славы германского футбола – после двух братьев Вальтеров, 
Фрица и Отто, уве Зеелера, Франца Беккенбауэра, Вольфганга Оверата, 
Гюнтера Нетцера и Берти Фогтса. – Я даже ни одной книги не прочитал о 
том, что вы называете «Чудом в Берне»!» Но всё же когда великого кёльнца 
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заставили разуться и в свежем бетоне появился отпечаток его легендарной 
левой 42-го размера, что-то там предательски заблестело в уголке глаза… 
Неужто слеза?

Вряд ли. В его время немецкие футболисты не плакали.

Сборная ФРГ празднует победу на ЧМ-54. Спустя 50 лет Ганс Шефер 
расписывается на одной из бесчисленных копий знаменитого фото
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Досье 

Уве Зеелер 
Центрфорвард 
Прозвища: «Толстый», «Наш Уве» 
Родился 5 ноября (в один день 
с Олегом Блохиным, только на 
16 лет раньше) 1936 года. Рост 
169 см 
Воспитанник «Гамбурга» 
(1946–53).
Карьера в первой команде 
«Гамбурга» 
Сезон Ч-т Кубок 
1954/55 26/28 5/1 
1955/56 29/32 5/3 
1956/57 26/31 4/2 
1957/58 24/22 4/2 
1958/59 27/29 4/5 
1959/60 26/36 7/13 
1960/61 23/29 6/8 
1961/62 28/28 2/4 
1962/63 28/32 6/2 
1963/64 30/30  
1964/65 19/14 
1965/66 23/11 
1966/67 23/10 
1967/68 30/12 
1968/69 33/23 
1969/70 30/17 
1970/71 25/9 
1971/72 26/11 
Итого 476/404 43/40
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ 
Чемпион ФРГ – 1960, 
обладатель Кубка ФРГ – 
1963; финалист КОК-68 (в 

финале проиграли «Милану» 
0:2 – Хамрин, 3, 18; а ведь 
могли сыграть с «Баварией», 
которая уступила миланцам 
в полуфинале!); Игрок года в 
ФРГ – 1960, 1964, 1970; лучший 
бомбардир бундеслиги – 1964; 
второй бомбардир бундеслиги 
после Герда Мюллера 
В 1978 году вместе с бывшим 
партнером по «Гамбургу» 

Францем-Йозефом Хёнигом 
сыграл один матч за «Селтик» 
из Корка (1/2) 
За сборную ФРГ U-18–10/15 
(1953–54) 
За сборную ФРГ – 72/43 
(1954–70). Участник ЧМ-58 (4-е 
место), 62 (вылет в 1/4), 66 
(финал), 70 (3-е место) – тех 
же мундиалей, что и Пеле; 
первый, кто провел 20 матчей 

на ЧМ – всего 21 (сейчас это 
третий результат); первый 
футболист, который забивал на 
четырех чемпионатах мира – 
опередил Пеле на несколько 
минут; первый футболист в 
истории, который на четырех 
ЧМ забивал как минимум по 
два мяча – в 2014 году этот 
результат повторил Мирослав 
Клозе 

Уве Зеелер.  
человеК, КотороМУ  
не нУжен Миллион
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В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений.
Ямамото Цунэтомо 

26 ноября 2003 года сенат города Гамбурга собрался на внеочередное засе-
дание. присутствовали все депутаты сената, бургомистр и специально при-
глашенные гости – двое здравствующих из всего 29-ти почетных граждан 
Гамбурга экс-канцлер хельмут Шмидт и известный писатель Зигфрид ленц.

Дороти Штапельфельдт, председатель Гамбургского общества, начала 
свою речь словами: «Я с детства знаю, что такое офсайд! В 1966-м, после ка-
тастрофических 2:4 в финале ЧМ, я, десятилетняя, рыдала под яблоней в ро-
дительском саду…». после этих слов докладчица перешла к делу и рассказала 
слушателям биографию человека, которого в этот день удостаивали званием 
почетного гражданина Гамбурга. Затем присутствующие с удовлетворени-
ем узнали, что сенат 121-м голосом «за», без единого «против», постановил 
наградить званием «почетный гражданин вольного ганзейского города Гам-
бурга» уве Зеелера. кроме всех положенных регалий и отличий новый «по-
четный» получил футболку с номером 30 на спине и надписью: «почетный 
капитан сборной почетных граждан».

если быть совсем точным, то 
Зеелер стал 32-м в этом, начатом в 
1813 году, списке. Двоих граждан, 
неких Адольфа Гитлера и Германа 
Гёринга, удостоенных этого звания 
в 1933-м и 1937-м гг. соответственно, 
в 1945-м благополучно исключили…

почетным капитаном другой 
сборной – сборной Германии по 
футболу – уве является с 1970 года. 
Таковых у «бундесэльф» всего чет-
веро: Фриц Вальтер, уве Зеелер, 
Франц Беккенбауэр и лотар Мат-
теус. Вальтер, Беккенбауэр и Мат-
теус – капитаны сборных, стано-
вившихся чемпионами мира. уве 
Зеелер никогда чемпионом мира не 
был, он также никогда не выигры-
вал со своим клубом европейские 
кубки и ни разу не получал «Золотой 
мяч», как Беккенбауэр и Маттеус. В 
его послужном списке только две 
победы – чемпион ФрГ 1960 года и 
обладатель кубка ФрГ 1963-го. Зато 
он играл на четырех чемпионатах 

Этот монумент возле нового 
гамбургского стадиона суть слепок 
с ноги (фусс) Уве Зеелера. Открыт в 
2005 году. Есть мнение, что рано или 
поздно появится нормальная статуя, 
но она явно не будет пользоваться 
такой же популярностью!
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мира. Он участник легендарного финала ЧМ-66 и не менее легендарных чет-
вертьфинала и полуфинала ЧМ-70. Он сорок раз выводил сборную ФрГ на 
поле в качестве капитана, он главная и неоспоримая легенда клуба «Гамбург» 
и живая достопримечательность города Гамбурга.

и только его называли «наш уве» – «Uns Uwe». В немецкой футбольной 
истории были и есть «кайзер» Беккенбауэр, «кинг» Нетцер, «король» либу-
да, есть «коронованные» особы регионального и клубного масштабов. есть 
«бомбардир нации» – Герд Мюллер. «Наш» только один – уве Зеелер, са-
мый знаменитый немецкий футболист периода между Вальтером и Беккен-
бауэром.

Фаддер*
«уве Зеелер – сын гамбургского портового рабочего, погибшего во время 

войны. Детство его было несладким. Вместе с двумя братьями (старший тоже 
футболист) ему пришлось думать о том, как прокормить мать и сестёр…» – 
так начинается статья об уве Зеелере в еженедельнике «Футбол» в феврале 
1966 года…

Отец уве, Эрвин Зеелер, на войне не погиб. Он не служил в вермахте. 
Эрвин всю жизнь проработал в гамбургском порту – водил баржи и бук-
сиры – и ушел на пенсию в 1973-м в возрасте 62-х лет. Но погибнуть мог не 
раз, впрочем, как и любой член его семьи или как любой гамбуржец во время 
бомбардировок города. Гамбург, важнейший порт, английская авиация бом-
била нещадно. В середине лета 1943 года была разрушена половина города и 
погибло около 50 000 жителей.

Семейство Зеелеров, отец Эрвин, мать Анни, старший сын Дитер, дочь 
Гертруда и младший сын уве, пережило это войну без потерь. С начала 30-х 
годов, когда поженились родители и появился на свет Дитер, Зеелеры жили 
в Эппендорфе, почти буржуазном тогда районе. правда, переезд семейства 
в Эппендорф был вынужденным. и Эрвин, и Анни выросли в ротенбурге, 
классической пролетарской части Гамбурга. Эрвин работал в порту и играл 
в футбол за рабочую команду «лорбеер-06», с которой дважды стал чемпио-
ном страны среди команд, входивших в ATSB – рабочий спортивный союз. 
играл Зеелер-старший в нападении, много забивал и в 1931 году в составе 
сборной ATSB принимал участие в международной рабочей Олимпиаде 
в Вене, где сборная Германии добралась до финала. В полуфинале немцы 
победили венгров 9:0, и семь мячей из девяти забил Эрвин Зеелер! В фина-
ле, правда, проиграли 2:3 австрийцам. рабочий спорт был тогда популярен, 
а игры чемпионата Германии «по версии» ATSB вполне конкурировали по 
посещаемости с чемпионатом, проводимым DFB – Дойче Фуссбальбундом. 

* – северонемецкое произношение слова фатер – отец.



Уве Зеелер. Человек, которомУ не нУжен миллион72

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

Эрвин Зеелер стал кумиром гамбургской публики, когда в финальной игре 
чемпионата Германии 1931 года в Гамбурге в матче против лейпцигской ко-
манды при счете 0:2 сделал хет-трик. Четвертый мяч забил Август постлер.

В феврале 1932 года Эрвин и его товарищ по клубу Альвин Шпрингер пе-
решли в гамбургскую «Викторию», команду DFB. Этот переход спровоци-
ровал громкий скандал. Социал-демократическая газета «Эхо» напечатала 
статью о «заблудших пролетариях», по непониманию момента, а может, и 
сознательно «продавшихся в буржуазный клуб»: «Ваше предательство тем 
более отвратительно, что вы принесли славу немецкому рабочему спорту не 
только дома, но и на международной арене. как вы сможете теперь смотреть 
в глаза своим бывшим друзьям, как вы сможете жить на одной улице, в одном 
доме с ними?!..». Это были серьезные обвинения. Тогда в Германии всё было 
серьезно.

Не принял этого перехода и убежденный коммунист, безработный элек-
трик и правый крайний «лорбеер-06» и рабочей сборной постлер. их пути 
разошлись, а после прихода нацистов к власти постлер был арестован и по-
гиб в тюрьме в 1934 году.

Эрвин был человеком аполитичным, насколько это было возможно в тог-
дашней германской рабочей среде, и ему, конечно же, не мог понравиться 
этот шум, так что место жительства Зеелеры поменяли. еще через два года 
Эрвин перебрался в другой гамбургский клуб – HSV, и поныне главный и 
самый успешный клуб города Гамбурга. «Гамбургу» он прослужил верой и 
правдой 14 лет.

уве появился на свет 5 ноября 1936 года. Детство его пришлось на вой-
ну и первые послевоенные годы. «Мы жили как все, но все-таки чуть лучше. 
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потому что у нас был отец. потому что отец работал и мог нас худо-бедно 
прокормить. потому что был футбольный клуб «Гамбург». В день рождения, 
когда мне исполнилось девять, фаддер принес из клуба еще еды к той, что 
каким-то образом раздобыла мать. А потом он сказал: «хватит гонять банку 
по двору. пора записываться в клуб».

То, что уве играл в футбол с самого детства, понятно и так. Самый малень-
кий пацан на улице был уже признанным «королем» дворового футбола Эп-
пендорфа. Он выделялся среди таких же сопляков своей неуступчивостью, 
игровой злостью, неутомимостью, а главное – постоянным желанием по-
следним нанести удар по мячу или предмету, который его, мяч, заменял.

«В то время я выбирал, кем стать – футболистом или мясником, ведь мяс-
ник может есть сколько угодно моих любимых копченых колбасок. Футбол 
перевесил, а колбаски я люблю до сих пор…» 

«Тот, кто родился в Эппендорфе, играет в футбол на «ротенбаум», – так 
говорили в Гамбурге.

1 января 1946 года отец отвел младшего сына на ротенбаумшоссе в клубное 
помещение «Гамбурга». уве получил членский билет за номером 1725 и стал 
полноправным членом HSV – команды «львов из ротенбаума». Штаб-кварти-
ра клуба находилась в старинном здании, которое все называли тогда зАмком 
или виллой. На втором этаже был клубный ресторан, и на одном из столов с 
незапамятных времен стоял большой фарфоровый лев. От этого льва и пошло 
прозвище команды. В начале 50-х кто-то талисман стащил, посему новое и все 
последующие поколения игроков стали называть «красноштанниками».

раздевалки находились на первом этаже. игроки переодевались перед 
игрой, надевали бутсы и шли через дорогу на стадион. Тогда дежурный 
«удель», так называют в Гамбурге полицейских, останавливал движение, и 
весь транспорт, даже трамвай, ждал, когда футболисты перейдут дорогу.

Для Фаддера, Дитера и уве клуб был вторым домом. квартира Зеелеров 
была очень маленькой, а жили они там вшестером – вместе с ними прожи-
вал еще брат матери, Гюнтер Вольф, конечно, тоже футболист, вратарь гам-
бургской «Виктории», и иногда вытаскивал из сетки ворот мячи, забитые 
Эрвином.

Шесть принципов Гюнтера Мальманна 
по-настоящему уве начал тренироваться в 1948-м, когда в клуб пришел 

Гюнтер Мальманн. Он был дипломированным учителем истории. Однако из-
за «коричневого» прошлого ему работать в школе было запрещено. у Маль-
манна был второй диплом – учителя физкультуры, и в HSV он стал трени-
ровать детские команды. Мальманн собрал мальчишек на первое занятие и 
объявил: «Слушайте меня внимательно! первое, что вы должны усвоить – 
существует порядок и нарушать его не позволено никому. Вы думаете, что, 
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гоняя жестянки по улицам, научились играть в футбол? Ошибаетесь, господа 
пацаны! кроме того, пиная на улице что попало, вы наносите материальный 
ущерб родителям, которые вынуждены покупать вам новую обувь. Соглас-
ны?» – «Да-аа!» – «если вы хотите стать настоящими футболистами, то 
должны запомнить, что главное – это дисциплина и порядок. понятно?» – 
«Да-аа!». уве приуныл, когда оказалось, что надо много бегать, прыгать, зани-
маться гимнастикой.

Юный Зеелер от природы был очень хорошо координирован и быстр. Он 
первым в команде научился правильно падать и сразу вставать. «Не валяться! 
Вскочить и бежать!» – «А когда в футбол играть будем?» – «Скоро».

Мальманн сразу огласил шесть принципов, на которых должна базиро-
ваться их будущая футбольная жизнь: дисциплина, порядок, аккуратность, 
надежность, честность, настойчивость – и терпеливо внушал их своим подо-
печным. О малолетнем уве Мальманн отзывался следующим образом: «Это 
был сгусток энергии. Он был самый крепкий и самый быстрый. прирожден-
ный центрфорвард. Я заставлял его тренировать удары головой: в прыжке 
вверх, в прыжке вперед, с отклонением назад. Он схватывал всё моменталь-
но. Сначала, правда, ему не нравилось, что часть занятия идет без мяча, ему 
стало неинтересно, и он принялся пропускать тренировки, а вскоре перестал 
ходить совсем…» 
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Через Дитера тренер звал уве обратно. Без толку. Тогда пришлось под-
ключать отца. «А я-то думал, что ты хочешь стать великим футболистом. 
Мальманн сказал, что если ты завтра не придешь, то можешь больше не при-
ходить вообще, разгильдяй!» и уве вернулся…

В 1949 году президентом «Гамбурга» стал пауль хауэншильд. Он выку-
пил арендовавшуюся клубом у города с 1929 года территорию в районе Ок-
сенцолль, облагородил тренировочные поля и приступил к строительству 
тренировочного центра. Детские команды тоже перевели в Оксенцолль. 
Добираться было далековато, и уве с другими игроками ездил туда на ве-
лосипеде.

Герд Круг (ровесник Зеелера и товарищ по HSV 50-х годов): «От моего 
дома до места тренировок было 15 км. уве и Юрген Вернер заезжали за мной, 
а потом мы уже втроем добирались дальше. примерно за полкилометра до 
поля начиналась гонка на скорость. «Толстый», гадюка, обычно выигрывал».

кличка «Dicke» – «толстый» или «толстяк» – приклеилась к уве с кон-
ца 40-х. хауэншильд, которого все называли «дядя пауль», открыл столовую 
для игроков из детских команд за счет клуба. уве очень любил пожрать и за 
столом был первым. Так как при небольшом росте он довольно быстро на-
брал вес, то соответствующее прозвище просто не могло не появиться. Од-
нако лишние килограммы никогда ему не мешали. Съеденные харчи пере-
плавлялись в мышцы, а поскольку на футбольном поле Зеелер всегда был в 
движении, то и сжигал, соответственно, калории в огромных количествах. 
Мышцы ног у него были очень мощные и объемные. из известных немецких 
«малышей»-нападающих по этому показателю с ним могли сравниться разве 
что Герд Мюллер и пьер литтбарски.

и еще одна особенность, о которой вспоминают все знавшие уве с юных 
лет. Он всегда на поле заводил товарищей по команде. подгонял, пихал нера-
дивым, подбадривал. если в какой-то момент игры, особенно если ничего не 
получалось, лицо Зеелера вдруг наливалось кровью, то партнеры восприни-
мали это как сигнал: «Ахтунг! уве злится!», и уставшие начинали двигаться 
быстрее, играть через не могу и т. д. Герд круг: «Он был прирожденный ли-
дер на поле!» 

Мальманн создал команду, которая регулярно стала выигрывать все юно-
шеские соревнования севера Германии, и верховодил в этой команде уве 
Зеелер. к 1949 году относится и знаменитая байка о том, как Зепп Гербер-
гер, объезжавший футбольные клубы страны в поисках талантов на смену 
постаревшим, приехал в Гамбург, чтобы взглянуть среди прочих ганзеатов 
и на 17-летнего Дитера Зеелера, о котором в футбольной среде уже ходили 
доброжелательные разговоры. Якобы тогда муттер Анни и сказала великому: 
«Да что там Дитер. Вы на нашего малОго взгляните…».

В 1950-м, когда ФрГ восстановила членство в ФиФА, Фуссбальбунд с по-
дачи Гербергера постановил создать юношеские сборные страны. За север 
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и северо-запад ответственным назначали Деттмара крамера. Вот с этого мо-
мента и попал уве под неусыпное наблюдение тренеров сборных.

Вообще-то, кроме футбола, он еще посещал школу, из которой ушел по-
сле восьмого класса. Отец забрал его в порт и пристроил в транспортно-экс-
педиционную контору учеником под начало своего старого товарища по 
«Гамбургу» клюфера. «Только никаких поблажек». – «Не сомневайся, Эр-
вин, у меня не забалуешь!» Так с января 1952-го началась трудовая жизнь. 
Непосредственный начальник уве, услышав как-то робкое напоминание о 
тренировках, подумал и сказал: «Тренироваться надо, говоришь? Отлично. 
Видишь эту пачку документов? их надо разнести в порту туда-то и туда-то. и 
еще туда, туда и… Так что вперед. На всё про всё даю один час. Зато физпод-
готовка у тебя будет…». и уве гонял бегом по огромнейшей территории од-
ного из самых больших портов в мире, разнося бумаги, передавая пакеты. 
Обычно успевал.

Уве: «учеба была тогда для меня главным. Фаддер считал, что я не должен 
остаться без специальности. Зарабатывать на жизнь футболом тогда было 
невозможно». уве выучился на экспедитора и работал затем в фирме «Шир, 
Оттен унд ко».

акробат, учись у Кочиша!
Восхождение Зеелера-младшего к футбольным вершинам продолжилось 

в начале 50-х. Весной 1953-го крамер повез команду в Бельгию на турнир 
ФиФА для европейских юношеских сборных – так тогда назывались чем-
пионаты европы для игроков до 18 лет. уве было 16 с половиной, но крамер 
добился разрешения. и уве стал лучшим в немецкой команде. Он уже пере-
рос в футбольном смысле и своих сверстников, и тех, кто чуть постарше. В 
августе его выпустили впервые за взрослую команду в товарищеской игре 
против команды из Гёттингена. уве не забил, зато бегал, боролся, колотил по 
мячу изо всех сил, и болельщикам HSV понравился неуемной жаждой борь-
бы и постоянным движением.

после игры в клубном ресторане «деды» поздравляли уве и старого Эр-
вина с удачным дебютом. Младшему Зеелеру не налили, зато похлопыва-
ний по плечу и советов вроде «тренируйся побольше, никогда не кури, пей 
в меру, с бабами поаккуратнее» было предостаточно. «рано ему еще о ба-
бах думать». – «хороший у тебя пацан, Эрвин. есть удар, злости много, в 
борьбу постоянно лезет». – «Ага. и дури хватает, прет как бык на ворота. 
А ноги убирать пусть только попробует! Я ж его и «Диди» (прозвище бра-
та Дитера. – Б. т.) учил, что с поля можно уйти, только когда кровь в бутсах 
хлюпать начнет. Да и то не всегда…». Эрвин имел право так говорить. Среди 
HSV-шных легенд есть и история о том, как Зеелер-старший доигрывал матч 
с переломом ноги…
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В апреле 1954-го, в год ЧМ, в ФрГ в кёльне был организован молодежный 
турнир ФиФА для 18-ти команд. приезд юношеской сборной Аргентины 
придавал этому соревнованию статус чуть ли не мировой. На том турнире 
немцы заняли 2-е место, а уве Зеелер забил 13 мячей и стал лучшим бомбар-
диром. Крамер: «как раз в матче с аргентинцами он проявил себя с лучшей 
стороны. Мы очень быстро повели 2:0, а потом началось. против таких тех-
нарей мои пацаны никогда не играли и тратили очень много сил на проти-
водействие. когда счет стал 2:2, уве, самый младший, начал всех заводить. 
Он гонял по всему полю, страховал полузащитников, сам отбирал мячи. Мы 
выиграли 3:2. уве забил решающий мяч». как, впрочем, и два первых. кра-
мер сообщил тогда же уве, что сам видел, как Гербергер записал фамилию 
Зеелер в свою знаменитую черную книжку.

Говорят даже, после того турнира Гербергер сожалел, что предваритель-
ная заявка из 40 фамилий для участия в ЧМ-54 уже была отправлена и что 
только действовавшее тогда правило выбора 22-х из 40 заявленных помеша-
ло Зеелеру поехать на ЧМ в Швейцарию. Это скорее попытка выдать желае-
мое за действительное. Но известно точно, что его поощрили бесплатной по-
ездкой на одну игру. уве, конечно же, выбрал матч против венгров и 20 июня 
наблюдал с трибуны базельского стадиона, как Aranycsapat – золотая ко-
манда – размазывала по полю его старших товарищей (3:8)…

«Наш 
Уве» 
уходит 
от 
«ихнего 
Бобби»
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…17-летний Зеелер уже тогда обращал на себя внимание ударами через 
себя в падении, в прыжке, с лёту, в прыжке с поворотом. координация дви-
жений у него была почти идеальной (было у него и прозвище «акробат»). Он 
практически первым в западногерманском футболе стал реГулЯрНО заби-
вать из безопорного положения. «Бисиклету» леонидаса он никогда не ви-
дел. просто последний удар по мячу должен нанести он, уве. и тренировал 
удары из любых положений. уве считал также, что он достаточно хорошо 
бьет по воротам головой. и тут он увидел вживую великого Шандора кочи-
ша… известно со слов самого уве и Мальманна, что после ЧМ-54 Dicke стал 
еще больше уделять времени отработке ударов головой…

Финальный матч ЧМ против тех же венгров уве смотрел дома, в Гамбурге. 
«Ничего, у меня всё впереди, и я тоже стану чемпионом мира!».

Больше всего боялись крика «Юбен!» 
летом несовершеннолетний уве Зеелер специальным разрешением DFB 

получил право играть за «Гамбург» в Оберлиге Норд. 29 августа 1954 года он 
открыл счет своим играм и голам за первую команду HSV. Один из трех мя-
чей в ворота «Ольденбурга» (3:0) был его. Тогда же, с сезона-1954/55, нача-
лось безоговорочное доминирование HSV в Оберлиге Норд. Девять сезонов 
подряд до образования бундеслиги «красноштанники» выигрывали Норд. 
Восемь раз из девяти лучшим бомбардиром становился уве Зеелер (четы-
режды – 56, 59, 60, 61 – лучшим в ФрГ), и количество забитых мячей было 
больше количества проведенных игр!

побеждал «Гамбург» под руководством Гюнтера Мальманна, ставшего с 
1954-го тренером первой команды клуба. Наряду с опытнейшим Юппом по-
зипалем, пришедшим в «Гамбург» в 1949-м, погоду на поле делали бывшие 
подопечные Мальманна из юношеской команды – Зеелер, клаус Штюрмер, 
Герд круг, Юрген Вернер и старший брат уве, Дитер Зеелер. Чуть позже к 
ним присоединился Герт «Чарли» Дёрфель, сын Фридриха Дёрфеля, друга 
и товарища по команде старшего Зеелера. В том «Гамбурге» играли практи-
чески все свои, местные, и на поле они не щадили не себя, ни соперника. Зе-
елер: «конечно, можно и проиграть, если противник сильнее. просто, когда 
болельщик видит, что ты выложился полностью, он простит тебе поражение. 
Но если заподозрит, что ты сачкуешь, тогда не дай бог…». кроме того, после 
игры, переодевшись, надо идти в клубный ресторан обедать. А там сидят ве-
тераны, ворчат и брюзжат. Фаддер после проваленного матча обязательно 
говорил: «Шайзе, а не футболисты. Неженки какие-то». и когда кто-то из 
журналистов переспрашивал: «как, и уве тоже?». «Тоже!» 

В сентябре 1954-го свершилось долгожданное: уве вытащил из почтового 
ящика конверт с зелеными буквами DFB – его вызывали в сборную. из мо-
лодых гамбуржцев «Шеф» приглашал Зеелера и его лучшего друга – клауса 
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Штюрмера. С клаусом они были неразлучны. их даже называли «близнеца-
ми». Они одинаково одевались, вместе ходили в кино, знакомились с девуш-
ками, слушали одну и ту же музыку – обычно луи Армстронга, к композици-
ям которого уве приучил брат Дитер.

За два дня до игры оба юнца прибыли на сбор в спортшколу Барзингсха-
узен под Ганновером и услышали от дежурного: «Что-то вы рано приехали, 
пацаны. Юношеская сборная играет только через неделю». Возникшее недо-
разумение разрешил вышедший в вестибюль Гербергер: «к нам они, к нам».

после ЧМ-54 главный тренер решил перестраивать и омолаживать ко-
манду. За 25 матчей, сыгранных между двумя чемпионатами мира, сборная 
ни разу не выступила в одном и том же составе. из основы чемпионов мира 
кто-то болел желтухой, кто-то потерял форму и мотивацию, и «Шеф» решил 
пробовать молодых. Зеелера на товарищеский матч 16 октября в Ганновере 
против сборной Франции определили в запас, а Штюрмер вышел в основе. 
Через двадцать минут после начала игры сломался нападающий Бернхард 
Термат. Гербергер, который со всеми игроками был на вы, сказал: «Что ж, 
уве, раз так получилось, выходите и покажите всё, что вы можете. Боритесь, 
уве». уве пошел на поле и тут же услышал гораздо менее вежливый окрик 
Оттмара Вальтера: «куда, толстый! Вперед, в центр!». Зеелер-младший тол-
стым тогда уже не был, но кличка эта привязалась к нему на всю жизнь. «Я 
играл как во сне». Больше всего уве боялся криков «Uuuben, uuben». клич 
«у-ве! у-ве!» уже вовсю звучал над стадионами Гамбурга и севера Германии. 
А вот сочетание «Ю-юбен, Ю-юбен», означавшее «тренироваться, трени-
роваться» было обидным, но и его иногда приходилось слышать, особенно 
после ударов выше ворот в район примерно двадцатого ряда или промаха с 
двух-трех метров. Матч с французами был проигран 1:3 – единственный мяч 
у хозяев забил клаус Штюрмер. Однако, после игры Гербергер команду по-
благодарил, а Зеелеру сказал: «хорошо, уве. Вы проиграли совсем немного 
единоборств».

«Шеф» вызвал Зеелера и на следующий матч. 1 декабря 18-летний уве 
вышел в основе на «уэмбли» в матче против сборной Англии. Оппонентом 
оказался сам Билл райт. и опять Гербергер был доволен игрой Зеелера, хотя 
матч проиграли снова со счетом 1:3.

Зачем мы позвоночные?
Следующий год оказался для уве не самым лучшим. появились непонят-

ные боли в позвоночнике. Врачи считали, что это из-за слишком больших 
нагрузок. прозвучало пугающее предположение: «Возможно, дегенерация 
позвонков…» продолжающий расти юношеский организм физические на-
грузки получал вполне взрослые. В результате – хроническое смещение 
двух позвонков, проблемы с крестцом и суставами. известный профессор 
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Шульце предложил воздержаться от игры в футбол минимум на три месяца, 
«а там посмотрим, может, и вообще закончить с игрой придется». уве честно 
выдержал три месяца. Он ходил на процедуры, специальные занятия, и вес-
ной 56-го чувствовал себя уже вполне здоровым.

если можно так выразиться, Зеелеру с организмом повезло. Он порази-
тельно быстро восстанавливался после различных травм, ушибов, растяже-
ний и вывихов. профессор с удивлением констатировал, что всё в порядке, 
играть разрешил, но футбольное будущее Зеелера оценивал все-таки скеп-
тически. «если боли появятся снова, то тогда уже всё…». – «ладно, профес-
сор».

В марте Зеелер в четвертый раз сыграл за первую сборную страны. и в 
четвертый раз команда с Зеелером проиграла. Мистика какая-то! В этих че-
тырех играх уве ни разу не отличился. конечно, после длительного простоя 
он был еще не тот.

как вспоминал сам Зеелер: «Я не добегАл, не дотягивался, не допрыгивал. 
Что-то ушло». Гербергер сказал: «Набирайте форму в клубе, уве. Вы понадо-
битесь…». Мальманн встретил своего воспитанника после мартовской игры 
с голландцами словами: «Тренироваться, уве…» 

и уве стал снова пахать как прОклятый. Он оставался после командных 
тренировок для отработки ударов головой, он доводил до автоматизма прием 
мяча и остановку любой частью тела. «правильно закрытый от защитника 
при приеме мяч – наполовину выигранное единоборство». единоборство – 
цвайкампф. количество выигранных цвайкампфов всегда наряду с забиты-
ми мячами определяло в немецком футболе ценность центрфорварда. На 
первом месте – забитые мячи, затем количество выигранных единоборств, 
потом всё остальное. уве знал это с детства, ведь девиз Гербергера – «Через 
борьбу к игре» – Олд Эрвин сужал до «футбол – это борьба».

В клубе дела шли более-менее. В Оберлиге Норд «красноштанникам» рав-
ных не было, но на общегерманском пространстве находились команды и 
покруче. после окончания соревнований в региональных лигах создавались 
две группы по четыре команды из победителей лиг. и потом уже победи-
тели групп играли между собой финальный матч. кто выиграл – чемпион 
ФрГ. Вот в этих группах и погибал HSV. Наконец-то, дважды подряд, в 1957 и 
1958 годах «Гамбург» выходил в финал. Но оба раза с треском пролетал. Сна-
чала дортмундской «Боруссии» 1:4, затем «Шальке» 0:3. До этого, в 1956-м, 
случился и проигранный кубковый финал 1:3 команде из карлсруэ. уве тогда 
открыл счет, и молодые гамбуржцы побежали добивать ошарашенного со-
перника. Не тут-то было! Опытнейший Термат, которого Зеелер заменял в 
своей дебютной игре за сборную, счет сначала сравнял, затем забил второй 
мяч и ассистировал кону, когда тот забивал третий. «Мы проиграли первый 
финал только по неопытности и горячности». О двух других финалах он вспо-
минал объективно: «Дортмунд и Гельзенкирхен в тот день были сильнее».
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единственная красная, единственная жена 
к тому времени относится и единственное удаление с поля в футболь-

ной биографии уве Зеелера. 1 декабря 1957 года «Гамбург» играл домашний 
нордлиговый матч с командой ТуС «Бремерхафен». «Вроде в этот раз всё 
было как обычно. Толкали справа и слева, били по ногам и спереди и сзади, 
локоть в животе оставляли, кулаком в спину получал. Ну, там за майку схва-
тят, за трусы. Говорю же, как обычно. Но во втором тайме уже пробежать 
нельзя было, чтоб не повалили… Я и ответил».

…Зеелера били всегда. Отобрать у него без нарушения мяч, если он уже 
принят и обработан, было очень трудно. у него была взрывная стартовая ско-
рость, и он легко уходил даже от быстрых защитников, не говоря уже о не-
разворотливых тяжеловесах, коих в немецком футболе было немало. Чтобы 
сбить с ног невысокого, но крепкого сложения центрфорварда, тоже было 
нужно постараться. поэтому и пытались его атаковать в момент приема 
мяча, и защитнику иногда удавалось мяч выбить, а если нет, то попасть ногой 
в ногу уве, ведь в каждой команде был свой «Айзенфус» – «железная нога», 
а иногда и не один.
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В штрафной площадке, особенно при подачах с флангов, его ловили в 
полете, потому что если уве доберется до мяча, то удар будет нанесен сра-
зу, без раздумий, ногой или головой. Два закадычных зеелеровских друга, 
защитники бременского «Вердера» Макс лоренц и Юрген «пико» Шютц, 
старались обрабатывать уве по минимуму и правила на нем, конечно же, 
нарушали, ведь на поле друзей нет, но без особой грубости. Шютц с вос-
хищением говорил: «играть против этого мерзавца было очень сложно. у 
меня рост метр девяносто, у Макса – столько же. Во время подач Макс 
обычно орал: «пико, лови толстого, хватай!». А он со своим маленьким ро-
стом меня все равно перепрыгивал. Ну, схватишь его за футболку, за тру-
сы. Бесполезно. Но мы с Максом его не били». Другие церемонились с уве 
гораздо меньше. руди Михель, известный немецкий спортивный журна-
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лист, как-то написал: «Зеелер на поле – это пот на лбу, грязь на футболке 
и всегда кровь на ногах»…

…Так было и в том гамбургском матче. За двадцать минут до конца игры 
Зеелер не выдержал и ответил. Судья из Брауншвейга по фамилии хёфель 
показал пальцем: «Runter – прочь!». и уве, не споря, пошел с поля. На глазах 
у гамбургской публики творилась несправедливость по отношению к ее лю-
бимцу. Толпа с криками: «Этот гад всю игру бил нашего уве, а этот козёл его 
же и выгоняет!» – рванула на поле. Матч был прерван, стадион получил дис-
квалификацию, судью и Зеелера мирил потом на телевидении знаменитый 
комментатор Герберт Циммерманн. уве погрозили, но не дисквалифициро-
вали, учли безупречную репутацию и обстоятельства удаления. «приятно, 
конечно, что за меня вступились болельщики. Они меня всегда любили. и я 
их тоже». Фаны «Гамбурга» цитировали фразу уве: «Настоящий болельщик 
никогда не скажет «сегодня играет моя команда». Он скажет: «Сегодня игра-
ем мы!».

Следующий матч был в Брауншвейге. к перерыву HSV горел 0:4. В разде-
валке Мальманн сказал: «ребята, удержите результат в разумных пределах. 
если огребем десяток, то как только переедем мост через Эльбу, нам хана». 
«Гамбург» выиграл матч со счетом 6:4. подобных историй о «Гамбурге» зее-
леровских времен можно привести немало. игроки набирались опыта, му-
жали и в конце концов в 1960-м выиграли первенство ФрГ.

Гербергер вернул Зеелера в сборную перед самым ЧМ в Швеции, и в пер-
вой же игре тот наконец-то забил свой первый мяч за «бундесэльф». Отли-
чился он еще раз в матче с Северной ирландией, сравняв счет и выведя свою 
сборную в 1/4 финала.

Для уве конец 50-х – самое счастливое время. Он основной игрок сбор-
ной страны, он любимец гамбургских болельщиков, он машину купил, нако-
нец, на свои заработанные. А главное – уве женился на илке Бух. илке игра-
ла в гандбольной команде HSV вместе с сестрой Зеелера Гертрудой. Глаз на 
симпатичную девицу с характером одновременно положили оба друга – уве 
Зеелер и клаус Штюрмер. клаус в результате получил отлуп, а за уве в фев-
рале 1959-го илке вышла замуж. Эту женитьбу Зеелер считает своей главной 
удачей в жизни. Нефутбольной, разумеется. Своему лучшему игроку клуб 
выделил участок в Оксенцолль, недалеко от тренировочной базы, и уве там 
построил дом. илке взяла в свои руки домашнее хозяйство, умело отгоняла 
назойливых поклонниц молодого мужа, так что уве оставалось только играть 
в футбол.

отказать «реалу»? легко!
Сезон-1959/60 – один из лучших в истории «Гамбурга». Снова выиграна 

Оберлига Норд, третий год подряд команда забивает в лиге не менее 100 мя-
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чей. уве устанавливает свой личный рекорд в Оберлиге – 36 голов! В груп-
повом турнире победителей HSV занял первое место, забив ворота сопер-
ников еще 22 мяча. половина из них на счету уве. 4 июня в матче против 
«Вестфалии» (херне), чьи ворота защищал вратарь сборной Ганс Тилковски, 
Зеелер забил мяч, который сразу, конечно же, назвали «голом столетия» – в 
падении через себя над вышедшим на перехват вратарем. Этот мяч уве на-
зывает первым среди трех своих самых памятных мячей… Следующий «гол 
столетия» в матче подобного уровня таким же ударом забьет клаус Фишер в 
1976 году. Тогда скажут: по-зеелеровски.

Финал против фаворита «кельна» во Франкфурте «Гамбург» выиграл 
3:2, а уве отличился дважды (третий мяч на счету Герта Дёрфеля). В том же 
1960-м году впервые в ФрГ провели опрос на звание «лучшего игрока года», 
и получил это звание уве Зеелер. В конце 60-го в конкуренции «Франс фут-
бола» за «Золотой мяч» уве оказался третьим после «барселонца» луиса Су-
ареса и «мадридца» Ференца пушкаша.

Вот тогда и появилась головная боль у тренера сборной Зеппа Гербергера. 
«Сманят иностранцы нашего уве, умыкнут. предложат хорошие условия и 
увезут в испанию или италию». От первого не очень конкретного предложе-
ния мадридского «реала» Зеелер легко отказался осенью 1960-го. «Гамбур-
жец я. Мне здесь хорошо. Не пойду я к вам». До подробного разговора дело 
так и не дошло.

В конце 60-го – начале 61-го уве был самым «лакомым куском» в евро-
пейском футболе. «Гамбург», ведомый Зеелером, дошел до полуфинала кеЧ. 
В конце концов, чем HSV хуже франкфуртского «Айнтрахта», в предыду-
щем розыгрыше добравшегося до финала и сотворившего вместе с «реалом» 
фантастический матч, считающийся до сих пор одним из лучших в истории. 
правда, больше благодаря «реалу».

Сначала был обыгран швейцарский «Янг Бойз», а в 1/4-й жребий свел ган-
зеатов с английским «Бёрнли». Англичане предложили играть первый матч на 
их поле в январе (тогда еще не было фиксированных сроков матчей, они поя-
вились только с 1967 года), немцы упирались (поле и погода), пришлось вме-
шаться уеФА. Выездная для «Гамбурга» игра была назначена на 18 января. На-
кануне игры HSV тренировался на твердом, как камень, поле. Соответственно, 
и шипы для игры были подобраны семимиллиметровые. В день матча команда 
приехала на стадион за полтора часа до начала. От вида поля все остолбенели. 
Ночью резко потеплело, и жесткое покрытие превратилось в болото. плоско-
губцы нашли, и к началу матча игроки успели заменить шипы на 12-тимилли-
метровые – спасибо Ади Дасслеру, придумавшему съемные шипы.

пока немцы отходили от предматчевых волнений, англичане, подгоняе-
мые тридцатью тысячами болельщиков, стали методично долбить немецкую 
оборону. Зеелер: «С таким неумолчным ревом я столкнулся второй раз в жиз-
ни. (первый – это знаменитый полуфинал ЧМ-58 против шведов. – Б. т.). 
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Эти 30 000 ревели, как все сто, и не затыкались ни на минуту!». Ноги немцы 
унесли с вполне приличным счетом 1:3 – при 0:3 в конце игры отличился 
Герт Дёрфель.

Второй матч играли 15 марта в Гамбурге. Ганзеаты оттягивали дату ответ-
ной игры как могли – на стадионе должны были установить электроосве-
щение. Однако играли всё равно днем. Фаны «Гамбурга» не подкачали – 
72 000 зрителей. полный стадион. В начале второго тайма счет был уже 3:0 
(Штюрмер, Зеелер, Дёрфель) в пользу хозяев. пилкингтона, забившего в 
первом матче два мяча в ворота HSV, две недели тому назад продали (не зря 
немцы откладывали дату ответки!), но харрис все-таки один гол отквитать 
сумел. Вскоре уве забил свой классический мяч. «клаус подал справа мне 
на ход в штрафную. Вратарь Блекслоу вылетел на перехват и не достал. А я в 
падении дотянулся…».

В полуфинале попалась «Барселона». против фантастической линии на-
падения каталонцев – кубала, Суарес, Эваристо, кочиш, Цибор – в Барсе-
лоне почти удалось устоять – 0:1. Дома благодаря мячам Вульфа и Зеелера 
HSV вел 2:0 до последней минуты, когда «золотая голова» Шандор кочиш 
замкнул подачу справа. Дополнительный матч в Брюсселе выиграла «Барсе-
лона».

Но было той весной событие гораздо более важное – 29 марта родилась 
первая дочь уве и илки, которую назвали керстин.

А в середине апреля в Гамбург приехал Эленио Эррера…

Самое популярное фото 
Зеелера всех времен. 
Ферди Хартунг, 1954 год
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«Знай меру – и не придется испытывать стыд» 
«легенда об уве Зеелере держится на двух столпах: на его исключитель-

ных бомбардирских и игровых качествах, а также на моральной безупреч-
ности, вознесшей его на пьедестал как пример «безукоризненного спор-
тсмена». Зеелер олицетворяет собой ушедший мир «порядочных профи», 
для которых деньги были не самым главным, мир «профи», отдававших свое 
умение и здоровье игре и преданным болельщикам. Те, для кого верность 
клубу и принципам лишь реликт давно минувших дней и предмет для едких 
насмешек, причисляют уве Зеелера к динозаврам. Но – вот парадокс – 
именно эти качества и делают Зеелера невиданно популярным и в наше вре-
мя, время обсуждения не игры в футбол, а размеров контрактов с телеви-
дением и трансферных сумм», – так писал немецкий журналист и критик 
райнер Мориц.

А речь идет вот о чем. уве Зеелер – первый настоящий футбольный 
идол в Германии. его считали примером возрождения страны после прои-
гранной войны. За плечами Зеелера не было груза, какой волочило за со-
бой предыдущее поколение – груза предвоенных и военных лет. его игра 
символизировала принципы немецкого «экономического чуда» – борьба, 
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готовность работать до изнеможения, надежность, но в то же время и риск. 
при этом Зеелер был звездой, вышедшей из народа. Он был своим для 
всех. Тогда таланты, как теперь выражаются, еще не «раскручивали». пер-
вый по-настоящему «раскрученный» игрок в ФрГ – Франц Беккенбауэр.

и вот за этим идолом и приехал в Гамбург лично Эленио Эррера. игрок 
калибра Зеелера был ему крайне необходим. умение уве при минималь-
ной поддержке партнеров сотворять немыслимые мячи, бороться до кон-
ца в любой безвыходной ситуации, умение боевой единицы «уве Зеелер» 
самостоятельно и эффективно барражировать в тылу противника могло 
при эрреровской системе игры сделать «интер» настоящим соперником 
«реала» на европейской арене. Действительно, Зеелер был уже не тот без-
башенный пацан, который подхватив мяч, несся вперед, сметая, если по-
лучалось, на своем пути защитников с одной только целью – нанести удар 
в прямоугольник ворот. Он научился уходить на фланги, он стал выводить 
на удар товарищей по команде, он даже иногда сбрасывал мячи головой 
партнерам, он перестал жадничать – он повзрослел. Зато боролся на поле 
он по-прежнему. Гербергер, оценивая игроков после ЧМ-58, об уве сказал 
коротко, но исчерпывающе: «Зеелер? Он, кАк ВСеГДА, играл за двоих».

«Шеф» сделал всё, чтоб уве не ушел. Не дожидаясь окончания сезона, 
он постарался предотвратить казавшееся неизбежным. Гербергер предло-
жил Ади Дасслеру взять уве на работу в качестве генерального представи-
теля «Адидаса» на севере Германии. «Нет проблем! От этого мы выиграем 
все!». 1 апреля 1961-го года Зеелер, забрав жену из роддома, погрузил в 
машину образцы продукции и стал объезжать города и городки. Зарпла-
ту ему положили высокую – 2500 марок в месяц. На предыдущем рабо-
чем месте в экспедиционной конторе он зарабатывал в пять раз меньше, 
да еще получал 500 марок на своем полупрофессиональном контракте в 
«Гамбурге».

Больше ничего противопоставить возможным покупателям «Альтер 
Фукс» Гербергер не мог. Тогдашняя ситуация с игроками в немецком 
футболе была не из лучших. Герои Берна потихоньку сходили с круга. из 
молодых подавали большие надежды лишь Шнеллингер и халлер. Овера-
та, либуду (вот кто стал следующим несомненным любимцем публики в 
середине 60-х – райнхард либуда!) и Эммериха только-только взяли на 
заметку тренеры первых команд «кельна», «Шальке» и Дортмунда, Бек-
кенбауэр и Нетцер еще бегали в юношеских соревнованиях, а «подарок 
небес» Герд Мюллер учился в пТу Нордлингена. Отсутствие бундеслиги, 
распыленность и без того не очень большого числа умелых игроков по ко-
мандам региональных лиг и, как следствие, небольшое количество матчей 
по-настоящему высокого накала, вынужденная привязанность игроков к 
местам основной работы – всё это создавало немалые проблемы для тре-
неров сборной. А если еще Зеелер уедет…
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«слишком много денег» 
Эррера дожидаться конца сезона не стал. Он приехал в Гамбург в двад-

цатых числах апреля (благо предлог был – 26 апреля должен был состоять-
ся ответный матч полуфинала кеЧ «Гамбург» – «Барселона»), поселился в 
лучшем отеле города «Атлантик» (а как же!) и вежливо пригласил уве Зее-
лера на беседу. Эррера знал, что игрок уровня уве стоит денег. Больших де-
нег. Эррера взял с собой очень большие деньги… Обычно авторитет тренера, 
подкрепленный мощным финансовым предложением, давал положительный 
результат.

О цели приезда тренера «интера» в городе знали, да он и не скрывал ее, 
эту цель.

На утренней тренировке уве сказал Мальманну: «Я не останусь сегодня 
после занятия. у меня есть одно дельце в городе». Обычно после трениров-
ки Зеелер еще час занимался специальными упражнениями для выработки 
прыгучести и отрабатывал удары головой. Тренер отвел взгляд в сторону и 
молча кивнул.

В вестибюле шикарного «Атлантика» уве встретил человек среднего ро-
ста, в темном дорогом костюме и бело-голубой рубашке. На галстуке была 
маленькая эмблема «интера». «Великий и ужасный» не был, по определению 
Зеелера, похож на футбольного тренера, скорее «он выглядел, как универ-
ситетский профессор или преуспевающий врач. или как банковский служа-
щий высокого ранга». Эррера пригласил уве в свой номер «люкс» на втором 
этаже и усадил за стеклянный столик. Тут же появились два официанта и 
накрыли легкий ужин. Для уве, часто после тренировки подкреплявшегося 
вместе с клаусом жареными колбасками в уличном киоске, это было черес-
чур.

Эррера не стал долго ходить вокруг да около и произнес: «Синьор Зее-
лер, мы хотим приобрести вас для нашей команды. Вы сейчас лучший цен-
тральный нападающий в мире. Вы ведь знаете, что катеначчо очень жесткая 
и эффективная система игры. Но, когда играешь катеначчо, кто-то должен 
забивать мячи. Вы это умеете делать лучше всех».

уве выслушал переводчика, улыбнулся в ответ на комплименты, отпил 
«кока-колы» и промолчал. Тогда Эррера поднял стоящий рядом с ножкой 
стола чемоданчик: «Синьор Зеелер, в этот чемоданчик мы сразу положили 
миллион марок. Наличными. Это задаток. Деньги ваши сразу и без всяких на-
логов, если вы подпишете пятилетний контракт. если вам у нас не понравит-
ся, через три года Вы сможете вернуться. Задаток возвращать не придется. 
Этот миллион вы получите сейчас».

уве не верил своим ушам. Миллион! Это 1961 год, когда зарплата в ФрГ 
от 600 марок в месяц считалась очень высокой. Через два года в стартующей 
бундеслиге установят потолок в 1200 марок плюс официальные доплаты, 
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но не более 2500. Эту сумму будет получать в месяц и уве Зеелер. В начале 
1970-х, после скандала с подкупами и отмены всех ограничений по заработ-
кам, Беккенбауэр и Мюллер будут зарабатывать больше всех – 450 тысяч 
марок в год.

Здесь же речь о разовой выдаче, о зарплате еще и разговора не было! 
«е-мое! Это ж!.. Слишком много денег!». А кроме денег, это же «интер». Это 
титулы и слава!

Эррера принялся рассказывать о городе, центре моды и классической 
музыки, об истории двух миланских клубов, об их противостоянии, о пре-
данных болельщиках и… «Я всегда всё рассчитываю. к футболу можно отно-
ситься как к шахматам, были бы нужные фигуры. Например, вы, уве. Ведь 
немецкие футболисты старательны, боевиты и дисциплинированны…».

В общем, Зеелер взял пару дней на раздумье, попрощался и поехал до-
мой. Он приехал домой и с порога сообщил: «илке, можешь собирать вещи. 
и начинай учить итальянский». – «как скажешь, тебе решать». Ну да, ему 
решать, а кому ж еще.

отказать «интеру»? ох, тяжко…
конечно, скрыть визит в «Атлантик» не удалось, и уже на следующий день 

гамбургские газеты вовсю обсуждали условия перехода. уве читал газеты, 
и его вдруг стало раздражать то, что его уже отправили в Милан. лейтмо-
тив был очевидным: «кто ж откажется от такого предложения». правда, не 
вспоминали статьи 30-х годов об его отце и предателем не называли. На сле-
дующий день тон изменился. его призывали подумать. «А что ж я делаю днем 
и ночью, блин!» поразило уве опубликованное во всех гамбургских газетах 
открытое письмо к нему самого Гельмута Тилике, профессора теологии с ми-
ровым именем и ректора Гамбургского университета. Он убеждал уве поду-
мать, писал о примере для подрастающего поколения, называл Зеелера «об-
разцом немецкого юноши», рассуждал о месте человеке в жизни, о морали…

«Это он мне и обо мне?!». уве, конечно, был польщен. Смысл же других 
публикаций сводился к: «уве, ты нужен Гамбургу, ты нужен немецкому фут-
болу, ты нужен нам!».

Был разговор и с Гюнтером Мальманном. В ставшей вдруг тесной разде-
валке, где приходилось сидеть на лавке боком, если переодевались все одно-
временно, где были только три душевые кабинки и всего одно окно. раньше 
уве на это и внимания не обращал. Мальманн не отговаривал: «Очень слож-
ное решение, ты должен хорошенько все взвесить. А что до нас, ну, так тут ты 
дома, тут тебя любят все. Тебе решать…» Товарищи по команде тоже читали 
газеты и говорили ему: «уве, ты должен идти в «интер». Такое раз в тысячу 
лет предлагают, здесь обид не будет. Мы все придем с цветами провожать 
тебя». «Это они серьезно, что ли, меня отправляют или тактика такая?».
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Вечером уве позвонил Гербергеру и рассказал о разговоре с Эррерой. 
«Шеф» ответил коротко: «Оставайтесь, здесь у вас надежное и обеспеченное 
настоящее и будущее. Вы не тот человек, который сможет прижиться за гра-
ницей». – «Но ведь до чего ж заманчивое предложение, шеф, и деньги боль-
шие, и клуб какой. Мечта, а не клуб». – «уве, легионером надо родиться». 
Тема была исчерпана, и после небольшой паузы Гербергер добавил: «уве, 
при ударе головой с отклонением шея должна быть напряжена и вся верхняя 
часть туловища должна быть за мячом. Вы поняли?». – «А как же!».

За два дня до отъезда Эрреры состоялся второй разговор.
уве снова оказался в знакомом уже номере. На столике стояла бутылка 

шампанского, и улыбающийся тренер «интера» вдруг начал рассказывать о 
том, как его команда в отсутствие руководителя отлично сыграла на выезде 
в Бергамо и победила. Затем он спросил: «Ну, синьор уве, Вы приняли реше-
ние?». уве на секунду замялся, набрал воздуху в легкие как перед решающим 
пенальти и выдохнул: «Да, я остаюсь в Германии. и поверьте, герр Эррера, 
это было очень нелегкое решение». – «Но в прошлый раз мы не договорили, 
я не рассказал вам о всех выплатах». итальянец положил на стол контракт.

уве читал отвергнутый контракт: «Начало действия соглашения – 1 июля 
1961 года. премия за переход – 1 миллион марок наличными сразу после 
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подписания. Годовой оклад – 500 тысяч марок. полтора миллиона за три 
года. «Слишком много для того времени. Честно, мне уже было не по себе». 
А еще всякие дополнительные пункты – дом за счет клуба на всё время пре-
бывания в Милане, машина, конечно же, с бесплатным горючим и сервисом, 
полное бесплатное медицинское обслуживание для Зеелера и всех приехав-
ших с ним членов семьи…

«Да не в деньгах дело, – почти с отчаянием сказал уве. – Это вполне об-
думанный отказ. Для всех будет лучше, если я останусь в Германии». Эррера, 
явно огорченный происходящим, предложил подумать еще: «Время до июля 
есть…» 

Вечером уве позвонил Гербергеру: «Я остаюсь».
…у нас этот отказ освещался таким образом, что сначала поступило пред-

ложение «интера», затем Гербергер договорился с Дасслером, Зеелер посчи-
тал, увидел, что предложение «Шефа» выгоднее (?!), и Эррере отказал. Же-
лающие тоже могут «с карандашом в руках», как было тогда написано, или 
на калькуляторе произвести те же подсчеты. исходные цифры вы знаете…

утренние газеты взорвались: «Он остается». С этого дня уве Зеелер окон-
чательно и бесповоротно стал немецким футбольным идолом на все време-
на. Он сделал то, что люди всегда требуют от других, разрешая самим себе в 
подобной ситуации выбрать противоположное (через 12 лет от мучительной 
необходимости принимать решение Герда Мюллера освободит DFB – про-
сто запретит переход).

утром 20 сентября 1961 года, в день матча со сборной Дании на дюссель-
дорфском «рейнштадионе» Зеелера вызвал Гербергер: «уве, вы же знаете, 
Герберт Эрхардт травмирован. Так что сегодня вы будете и капитанить, и 
голы забивать. и то, и другое для вас нетрудно». Матч с датчанами был выи-
гран 5:1, новый капитан сборной забил три мяча.

«профессионалам – зарплата навалом…» 
Тогда, после отказа Зеелера от предложения Эрреры, даже Макс Меркель, 

человек, уже приобретший известность и уважение не только благодаря сво-
им тренерским талантам, но и точным, часто эпатирующим высказываниям, 
промолчал. позже Меркель, любивший повторять: «Авторитета у меня пре-
достаточно – вот только наличности не хватает», по поводу сомнений Мюл-
лера скажет как отрубит: «Надо быть идиотом и непрофессионалом, чтобы 
отказаться от предложения «реала».

В начале же 60-х обстановка в немецком футболе была несколько иная, 
хотя общественное мнение и, особенно, клубные боссы и большинство лич-
ного состава команд уже вовсю ратовали за переход на профессиональные 
рельсы и единую общегерманскую лигу. В прессе постоянно обсуждалась 
необходимость создания, в конце концов, бундеслиги.
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идею эту долго и последовательно внедрял в умы своих сограждан тог-
дашний президент «кёльна» Франц кремер, объясняя всем, зачем и почему 
это нужно, и костеря функционеров из DFB за «заскорузлые» мозги. Нака-
нуне чилийского чемпионата его однозначно и решительно поддержал ранее 
осторожно, но всегда положительно высказывавшийся в пользу Бл тренер 
сборной Гербергер. Говорили, что «шеф» заранее подстилает себе соломку, 
предвидя провал на ЧМ, и поэтому рассуждает о слабости формулы чемпи-
оната ФрГ, не способствующей росту мастерства игроков. «Скоро вообще 
будет не из кого выбирать, если мы не сделаем бундеслигу и профессиональ-
ный статус игрока». преуспевающий бизнесмен кремер выражался опре-
деленнее: «Не будет человек за максимальные 400 марок корячиться. Тем 
более, заработок в других отраслях растет, и люди начнут бросать футбол 
из-за основной профессии, а лучшие поедут за границу, ведь разрыв между 
оплатой игроков у нас и в италии или испании растет с каждым днем. Наш 
полулюбительский чемпионат себя исчерпал. и вообще, надо бы кое-что уза-
конить». Ведь игроков так или иначе подкармливали: выделяли бесплатно 
землю под застройку, давали беспроцентные ссуды на покупку собственно-
го жилья и т. д., вплоть до денег «в конвертах» или, как говорят немцы, Geld 
unter dem Tisch – денег под столом. Даже Фриц Вальтер в интервью «Штер-
ну» в 1961 году с сожалением сказал: «Эх, если б я тогда, в 1952-м, знал то, 
что знаю сейчас, я, конечно же, принял бы предложение мадридского «Ат-
летико» с зарплатой в 250 000 марок год и стал бы профессионалом». кстати, 
тренером мадридцев в 1952-м был Эленио Эррера…

Так что неудачу сборной на ЧМ-62 (вылет в четвертьфинале после чемпи-
онства в 54-м и полуфинала в 58-м) сочли последним сигналом об отставании 
немецкого футбола от зарубежного, созвали в конце июля конгресс и поста-
новили, что с сезона-1963/64 бундеслиге быть, а игрокам – быть профессио-
налами. если, конечно, захотят, так как получение профессиональной лицен-
зии обставили кучей условий, зарплату ограничили потолком, а получение 
прибавок к ней и премий затуманили формулировкой об «особых заслугах». 
Но и это было революцией.

у идеи профессионализации оказались и немногочисленные противни-
ки – последовательные и честные. Такие, как друг детских лет уве Зеелера, 
товарищ по «Гамбургу» и сборной ФрГ Юрген Вернер. Вернер прогнозиро-
вал использование допинга, поскольку «каждый матч станет как финальный» 
и возрастет в прямом и переносном смысле цена победы, а соответственно, и 
тренировочные нагрузки, говорил о том, что исчезнет дух товарищества, что 
обязательно появятся взятки и сдача игр. Он выступал в прессе с утвержде-
нием, что футболисты в команде из друзей превратятся в конкурентов, а то и 
просто во врагов, поскольку будет нарушен принцип равенства. «Даже если 
в будущем станут платить по 300 000 марок, мне это не подходит, и я в этом 
не участвую, – сказал он в мае 1963-го в интервью «Шпигелю». – у нашего 
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футбола будет другое лицо, и оно мне заранее не нравится». Вернер свое сло-
во сдержал. Через сутки после матча сборных ФрГ и Бразилии (1:2) в родном 
Гамбурге, матча, в котором 28-летний Вернер забил единственный мяч в во-
рота действующих чемпионов мира, он объявил об окончании футбольной 
карьеры. у Юргена Вернера было два преподавательских диплома – учителя 
латинского языка и физкультуры. Вернер поработал по специальностям, был 
впоследствии функционером в «Гамбурге» и DFB.

Но! Он был тогда одним из немногих футболистов, кто мог вполне за-
рабатывать себе на жизнь вне футбола. Другим же, особенно молодым, не 
имеющим специальности, философствования Вернера представлялись бла-
жью. подавляющее большинство игроков с радостью подписывали контракт 
«полного профессионала», то есть контракт, запрещавший заниматься еще 
какой-либо работой, кроме футбольной. интересно, что «паспорт» профес-

1970 год. Зепп 
Гербергер вручает 
Зеелеру приз 
«Игроку года» в ФРГ
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сионала под номером один получил другой гамбуржец – Гарри Бэре. Бэре: 
«конечно, мы беспокоились, как будет. Юрген тогда честно сказал, что это 
всё ему не нравится, и ушел из футбола. клаус Штюрмер решил, что если уж 
становиться профи, то и зарабатывать надо по максимуму. Он уехал в Швей-
царию, где тогда платили гораздо больше. Мне же было двадцать, этими день-
гами я финансировал свою учебу. кто в карты часами резался, а я учился и 
уже через три года получил диплом и стал материально независимым».

Тут следует добавить, что материально выиграли практически все, став-
шие профессионалами. Но были и такие, по два-три человека в команде, кто 
остался на полулюбительском статусе. просто на основной работе они зара-
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батывали хорошие деньги. В большинстве своем это были игроки, возраст 
которых приближался к тридцати.

первый же бундеслиговый сезон дал отличные сборы. Народ валом валил 
на матчи вновь созданной лиги, где «каждый матч станет как финальный», и 
безропотно платил за билеты цену, отличающуюся от прошлогодней иногда 
в 4 раза. Но стали сбываться и предсказания Юргена Вернера. Во втором кру-
ге первого сезона было под протокол зафиксировано первое предложение 
взятки…

Уве и адидас 
А что же Зеелер?
уве статус «полного» профессионала не подписал. Он договорился с Маль-

манном о двух дополнительных выходных в неделю и объезжал на предостав-
ленном фирмой «Адидас» автомобиле города и городки Северной Германии. 
кроме хозяйственников разных спортклубов и торговцев спорттоварами Зе-
елера теперь знали в лицо все сторожа и охранники стадионов. потому что 
после ночевки в каком-нибудь населенном пункте уве рано вставал и шел на 
стадион тренироваться. Он не менее часа бегал, прыгал, бил по воротам, за-
тем шел в душ, а после садился за руль и снова вперед. кроме того, минимум 
два раза в неделю он появлялся в гамбургском представительстве «Адидаса», 
организовывал презентации, встречи и т. д. В конце концов, он ведь дипло-
мированный торговец и потомственный гамбуржец, а 800 лет ганзейства не 
проходят бесследно и коммерческая жилка есть у каждого ганзеата.

Адольф Дасслер, старший из двух братьев Дасслеров, создавший импе-
рию под названием «Адидас» (младший, рудольф, основал в том же херцо-
генаурахе другую ставшую всемирно известной фирму по продаже спорт-
товаров – «пума»), относился к уве уважительно и бережно. когда Зеелеру 
случалось оказаться в доме Дасслеров, то ему отводили всегда одну и ту же 
комнату и принимали как друга. правда, в шесть утра раздавался стук в дверь, 
и уве слышал командный голос главы семейства: «рядовой Зеелер, подъём!». 
пробежка, час игры в теннис, завтрак, а затем разбор полетов, то есть обсуж-
дение договоров, продаж и организационных дел.

кроме того, Дасслер после каждой игры осматривал бутсы Зеелера. по-
скольку ноги главного немецкого нападающего защитники обрабатывали 
постоянно, то лучших испытаний для обуви и придумать было нельзя. уве в 
разговорах с первым спортивным сапожником страны часто называл себя 
«основным подопытным кроликом» Адидаса. Дасслер не возражал.

Юрген Вернер: «к любым своим обязанностям Зеелер относился очень 
серьезно. если он был в городе, то его всегда можно было застать в одном из 
двух мест: либо на тренировочном поле клуба, либо в офисе «Адидаса». Даже 
перед игрой он о своих торгово-рекламных обязанностях не забывал – при-
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дешь в раздевалку, а уве уже сидит на лавке и специальной кисточкой обнов-
ляет эти самые три полоски».

Гарри Бэре: «Dicke тогда не подписал полный контракт. В конце концов, 
пункт об «особых заслугах» был выписан для таких как он. Вот и зарабатывал 
он по максимуму и в клубе, и у Дасслера, но его деньгам никто не завидо-
вал. Мы ж понимали, кто тащит «Гамбург» вверх. Что мы тогда без него? Тем 
более, что все помнили историю с приездом Эрреры. Так что заработки его 
были заслуженными, а шальные деньги это другое. Например, был в «Шаль-
ке» в начале 60-х вратарёк – клаус Шонц. Неплохой хлопец, мог бы до сбор-
ной дорасти. и тут он выиграл в лотерею полмиллиона марок. Только его и 
видели, в бундеслиге я его потом не встречал. кончился парень для футбола, 
хотя деньжищи по тем временам поднял огромные…» 

Зеелер ни во время карьеры футболиста, ни после отношения с «Адида-
сом» не прерывал. Он стал первым в немецком футболе лицом (или ногами?) 
фирмы, первым, кто зарабатывал на своей популярности, рекламируя товар. 
и он, и Дасслер заработали на этом очень неплохо. лишь в 1966-м на герман-
ском телевидении впервые появились рекламные ролики с участием футболи-
стов – лотар Эммерих и Зигги хельд из дортмундской «Боруссии», только что 
выигравшей кубок кубков, нахваливали зрителям бульонные кубики фирмы 
«кнорр». Тогда же в рекламе «кнорра» появился и Франц Беккенбауэр.

и еще два случая из серии «Зеелер и Адидас».
В 1970 году во время ЧМ в Мексике Гюнтер Нетцер, не участвовавший 

в соревнованиях из-за травмы и подрабатывавший репортажами с чемпи-
оната на радио и для журнала «Бильд», подрядился рекламировать изделия 
«пумы». Однажды он пришел в номер к Зеелеру с предложением выйти на 
матч против болгар в «пуминых» бутсах и получить за это 10 000 марок. нет-
цер: «уве даже не дослушал до конца, заржал так, как он это умеет, и спро-
сил, или я серьезно это ему предлагаю. Я тоже засмеялся, перевел разговор в 
шутку, мы еще потрепались минут пять о том о сём, и я ушел».

если вы внимательно читали клубный послужной список Зеелера, то, на-
верное, обратили внимание на выбивающуюся из колонки строку – «Сел-
тик» (корк, ирландия). Этот единственный проведенный не в футболке 
«Гамбурга» календарный матч 41-летний уве сыграл в ирландской лиге в ре-
кламных целях «Адидаса». команда проиграла тогда сопернику 2:6, но оба 
мяча забил Зеелер.

«Я ненавижу шведов!» 
1963 и 1964 годы оказались для Зеелера вполне удачными. Главным в нефут-

больной части жизни было рождение второй дочери хелле, а футбольная оз-
наменовалась выигрышем кубка Германии. За две недели до старта вновь со-
зданной бундеслиги, а именно 14 августа 1963-го в Ганновере при рекордном 
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для послевоенных финалов кубка наплыве зрителей – 70 000 – «Гамбург» на-
конец-то разорвал одного из трех своих «классических» соперников – дорт-
мундскую «Боруссию» со счетом 3:0. Дортмундцы недавно стали чемпионами 
ФрГ, последними по старой формуле, в полуфинальной группе они дважды 
обыграли HSV и считались фаворитами финала. Но этот день стал днем Зе-
елера. Он забил все три мяча, причем два из них практически одинаковые в 
течение двух минут. Герт «Чарли» Дёрфель, к фамилии которого Зеелер во 
всех интервью и воспоминаниях добавляет эпитет «гениальный», проходил по 
краю и выкладывал мяч точно на голову уве. после игры вратарь «Боруссии» 
Бернард Вессель мрачно огрызался: «уве колотит головой, как ногой. Ну что я 
мог поделать?» Третий мяч Зеелер забил ногой после сольного прохода.

В ноябре уве сыграл в составе сборной мира на «уэмбли» в матче, посвя-
щенном 100-летию английского футбола, а во втором круге розыгрыша куб-
ка кубков «Гамбург» прошел «Барселону». после двух ничьих 4:4 (два мяча 
забил уве) и 0:0 HSV победил каталонцев в дополнительном матче в лозанне 
со счетом 3:2. Для Зеелера победа была особенно приятна, поскольку в этом 
матче он двумя мячами ответил на два мяча Шандора кочиша. Он не прои-
грал великому! Он сам уже давно стал великим.

В бундеслиге дела шли неплохо. «Гамбург» занял 6-е место, а уве стал пер-
вым лучшим бомбардиром в истории Бл, наколотив 30 из 69-ти мячей сво-
ей команды и опередив на десять (!) пунктов занявшего второе место Тимо 
конецку из Дортмунда. Так что никто не удивился, когда уве во второй раз 
назвали игроком года в ФрГ.

Сборная тоже прибавляла. Гербергер уже привлек в первую команду 
райнхарда либуду и Вольфганга Оверата, и перспектива выиграть отбор к 
ЧМ-66 у шведов (третьего участника группы – кипр – в расчет просто не 
принимали) была вполне реальной.

Домашняя игра со шведами проходила осенью 1964-го в Западном Бер-
лине и закончилась вничью 1:1. Это был фактически первый важный матч 
сборной под руководством нового тренера Гельмута Шёна. еще не был забыт 
«матч ненависти» против шведов на ЧМ-58, газеты вовсю подогревали инте-
рес к предстоящему событию и старались получить интервью у двух остав-
шихся в сборной участников той игры – хорста Шиманяка и уве Зеелера. 
уве в одном из интервью что-то ляпнул, не подумав, а в результате накануне 
матча шведская газета «Свенска дагеблат» вышла с шапкой на первой поло-
се: «уве Зеелер: «Я ненавижу шведов!». – «Они всё переврали. Не говорил я 
ничего такого, не говорил!» 

Немцы в середине первого тайма забили мяч (Бруннемайер) и довольно 
успешно отбивали все шведские атаки, но за пять минут до конца Ганс Новак 
упустил хамрина, а того только забудь на секунду… Немецкие газеты, по-
нятное дело, ругали игроков, тренера и судью, швейцарца Готфрида Динста 
(!), который отменил совершенно правильный, по их мнению, гол, забитый 
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 Зеелером. 31 июля 1966 года в одной из немецких газет будет написано: «Он 
уже тогда, осенью 1964-го, репетировал финал». В общем, уничижительных 
откликов на эту игру было множество, а шведы радостно потирали руки: «До-
бро пожаловать через год к нам, в Стокгольм». В стане немецкой сборной 
царили растерянность и уныние…

В послематчевых интервью тренер Шён, капитан Зеелер и остальные обе-
щали через год приложить все усилия, выложиться полностью, сделать всё 
возможное и т. д., и т. п.

А пока нужно играть в бундеслиге, кубке и постоянно помнить, что за то-
бой должок…

ахиллесово сухожилие нации 
В начале 1965-го все надежды, казалось, рухнули.
20 февраля середняк бундеслиги «Гамбург» играл в гостях матч 22-го тура 

против другого середняка, франкфуртского «Айнтрахта». На жестком зим-
нем поле борьба шла нешуточная. В начале второго тайма при счете 1:0 в поль-
зу гостей кто-то из полузащитников дал передачу на ход Зеелеру. помешать 
тому попытался франкфуртец Георг лехнер. уве перепрыгнул через подстав-
ленную ногу, и… «В этот момент я ощутил болезненный удар в пятку. по инер-
ции я сделал еще два-три шага, и тут боль, какой я еще никогда не испытывал, 
просто пронзила правую икру». С громким криком уве повалился на поле.

В пылу борьбы Зеелер не сразу понял, что произошло. «Сначала зацепил 
защитник, а кто ж нанес второй удар?». проехавший после зацепа на «пятой 
точке» лехнер, вскочил и подбежал к Зеелеру. «Я ж чуть-чуть задел!» – объ-
яснял он суетящимся возле нападающего тренеру Гавличеку, врачу команды 
Фишеру и игрокам, своим и чужим. партнеры на руках вынесли уве с поля. 
игра возобновилась, и через две минуты хозяева счет сравняли, а еще через 
восемь тот самый лехнер забил решающий мяч.

Второго удара по ногам не было. у Зеелера оказался разрыв «ахилла» – 
травма крайне болезненная и серьезная. Через два дня в Гамбурге уве сдела-
ли операцию, и Фишер сказал: «ходить будешь, не хромая. А если всё будет 
нормально, то, может быть, и в футбол вернешься». уве об ахиллесовом сухо-
жилии знал только, что оно соединяет пяточную кость с икроножной мышцей 
и выдерживает усилие в триста-четыреста килограммов. Сотни килограммов! 
«Доктор, объясните, как же оно может разорваться?» – «понимаешь, речь 
идет о перегрузке, а если точнее – о перенатяжении. Тренировками ты укре-
пляешь и увеличиваешь мышцы, а сухожилие остается таким же, только натя-
гивается сильнее. Сухожилие можно сравнить с тросом, которым закрепляют 
лодку у причала. Отлив – трос натягивается и держит, пока он новый. Натяже-
ние постоянно меняется, трос постепенно стареет и в какой-то момент рвется… 
Сравнение не очень корректное, но суть объясняет. В общем, не ты первый, не 
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ты последний. Что-то таких травм всё больше становится, особенно у спринте-
ров, лыжников и футболистов. Наверное, из-за возрастающих нагрузок».

Медицинское объяснение случившегося и распространенность повреж-
дения утешали мало, но вскоре доктор сообщил, что срослось нормально и 
дальнейшее зависит только от самого уве. «Ну и везучий ты, парень! Да и 
я кое-что умею…» и Зеелер по четыре-пять часов в день под наблюдением 
врачей стал заниматься на специальных тренажерах, предназначенных для 
реабилитации после тяжелых травм. «пытки длились 164 дня», – вспоминал 
уве. 3 августа 1965 года он вышел на первую тренировочную игру против мо-
лодежки «Гамбурга».

Сказать, что за процессом выздоровления Зеелера следила вся страна, 
значит слегка преувеличить. Но мало-мальски интересующаяся футболом 
часть населения травмированному сочувствовала и с нетерпением ожидала 
его возвращения на поле. Дело тут не только во всеобщей любви и уважении 
к своему идолу. В сентябре сборной ФрГ предстоял выезд в Стокгольм. Без 
лучшего нападающего шансы на выездную победу резко падали. Отнимите у 
тех же шведов хамрина, и что они без него? А реванша за 58-й год и реаби-
литации за осеннюю ничью 64-го требовали все: и болельщики, и пресса, и 
официальные лица.

Тренер сборной Гельмут Шён с облегчением вздохнул, узнав, что капитан 
Bundeself уже здоров и быстро набирает форму. Шён раз в три дня звонил 
уве, справлялся о самочувствии, подбадривал и советовался. Однажды он 
сказал по телефону: «В Мюнхене появился интересный паренек – Франц 
Беккенбауэр. ему всего двадцать, но он с мячом на ты. Может, возьмем его 
в Стокгольм? поставим в полузащиту вместе с клаусом Зилоффом и Вилли 
Шульцем. как вы думаете?». 20-летнего сразу на такую игру? интересно, как 
у молодого с нервами? Но капитан футбольному чутью тренера доверял и, 
недолго думая, ответил: «Герр Шён, вы главный. Я вас всегда поддержу. Вы-
зывайте Беккенбауэра».

26 сентября 1965 года – важная дата в истории немецкого футбола: в этот 
день дебютировал в национальной сборной 20-летний Франц Беккенбауэр. 
Для самого же Зеелера это была только пятая официальная игра в сезоне по-
сле тяжелейшей травмы – он сыграл четыре матча в начавшейся бундеслиге 
и забил два мяча.

В Стокгольм вместе с командой поехал и капитан чемпионов мира 
1954 года Фриц Вальтер, человек, которого Зеелер уважал безмерно и счи-
тал для себя образцом футболиста. перед игрой Вальтер и Зеелер подошли к 
объявленному в основной состав Беккенбауэру. вальтер: «когда я был в тво-
ем возрасте, обо мне тоже все в команде заботились и подбадривали. Даже 
чересчур. учти, что это только отборочная игра, и если не повезет, то мир 
не перевернется». В ответ молодой самодовольно-снисходительно ухмыль-
нулся, и два капитана сборной – бывший и нынешний – услышали ответ, 
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произнесенный с жутким баварским акцентом: «Да всё в порядке, отцы. Мы 
их сделаем».

Сам же Зеелер волновался прилично, понимая, что от этой игры зависит и 
его постоянное место в сборной. Шён разрешил ему не выходить на размин-
ку: «уве, вы можете концентрироваться и готовиться, как считаете нужным. 
Я на вас очень надеюсь».

и в начале второго тайма при счете 1:1 – шведы вели 1:0, но дуйсбуржец 
Вернер кремер счет сравнял – правый крайний немцев петер Гроссер из 
«Мюнхен-1860» вырезал мяч в штрафную. Сомневавшийся какую-то секун-
ду – выходить, не выходить – вратарь шведов до мяча не добрался. к мячу в 
падении успел Зеелер. «Мне показалось, что мяч уходит, но я прыгнул вперед 
и, валясь на спину, успел толкнуть его носком в ближний угол. Я забил им!» 
Это был второй «гол его жизни». Тут же вспомнят, что точно так же, дотяги-
ваясь до мяча в падении, забил решающий мяч в финале ЧМ-54 Гельмут ран.

Вечером в гостинице, когда команда отмечала победу, принесшую пу-
тевку на ЧМ в Англию, Зеелер благодарил Шёна за доверие. Тренер же ска-
зал, что «отныне разговоры о вашем будущем в сборной прекращены, мы с 
вами выступим еще на двух чемпионатах мира». и поднял стаканчик с виски: 
«прозит!». и тогда уве осознал, что он, наконец, вернулся.

Зеелер и 
Беккенбауэр. 
Да уж, 
поиграли 
вместе!
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«эти слезы не высохли до сих пор…» 
Шаг сборной ФрГ к финальному матчу ЧМ-66 был уверенным и мощным. 

Ни в одной из проведенных в Англии игр немцы не дали повода усомниться 
в правомерности своих претензий на финал. Группа с испанцами, швейцар-
цами и аргентинцами была пройдена внешне легко. команда забивала и мало 
пропускала. В Чили в трех матчах в группе плюс четвертьфинал было забито 
четыре мяча (два Зеелером). Теперь в тех же четырех матчах Bundeself заби-
ла 11 раз (уве снова отличился дважды). после трудного победного полуфи-
нала против сборной СССр предстоял финальный матч с англичанами.

конечно, фаворитами игры были хозяева. и не только потому что матч 
должен был быть сыгран на «уэмбли» в присутствии королевы. Ведь за всю 
историю взаимоотношении двух сборных немцы ни разу не выиграли у 
сборной Англии: две ничьи и восемь поражений за 58 лет. Но когда-то ж эта 
черная серия должна прерваться!

На последней минуте основного времени защитник сборной ФрГ кельнец 
Вольфганг Вебер забил свой первый мяч за сборную – он сравнял счет (2:2) 
и возродил угасшие уже было надежды немцев.

А потом наступила 101-я минута матча, когда Джефф хёрст, получив пере-
дачу от Алана Болла, засадил мяч в перекладину ворот Тилковского… Зеелер: 
«Я увидел, как мяч, ударившись сначала о перекладину, затем в землю, снова 
взмыл в воздух, и Вебер головой выбил его за ворота. Судья Динст свистнул 
угловой. угловой! Я стоял от него в нескольких метрах, и у меня сомнений не 
было – угловой удар! Вдруг он сорвался с места и побежал к боковой линии. 
Судья на линии – русский физик Бахрамов – стал что-то ему втолковывать, 
и Динст показал на центр поля. Физик, блин! по каким законам физики мяч 
мог оказаться за линией ворот, а потом вылететь в поле так, как он вылетел?!» 

игра была сломана и четвертый мяч, забитый тем же хёрстом, уже никого 
не взволновал. после свистка Зеелер первым поздравил Бобби Чарльтона и 
Мура.

На заключительном банкете игроки сборной ФрГ общались с англича-
нами, функционерами ФиФА и демонстративно игнорировали Динста и 
Бахрамова. С игроками той сборной Англии у немцев до сих пор дружеские 
отношения. Скажем, иногда большие любители гольфа Зеелер и Беккенбау-
эр играют с приезжающим в гости Джеффри хёрстом. Бобби Чарльтона уве 
числит среди своих настоящих друзей… А земляк Вилли Шульц, бывший за-
щитник «Гамбурга» и сборной, не успевший закрыть хёрста в ту роковую се-
кунду, на немой вопрос Зеелера при встрече отвечает сразу: «Нет, эти слезы 
еще не высохли». и уве, вздыхая, говорит: «у меня тоже…». Они часто вспо-
минают ставшую знаменитой фразу Шёна, сказанную в абсолютной тишине 
в раздевалке после финала: «лучше стать честным вторым, чем сомнитель-
ным первым».
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Знаменитой стала и фотография, на которой мимо изготовившегося для 
выступления оркестра, пожилой дядечка в униформе и молодой в цивильном 
с эмблемой английской футбольной ассоциации на пиджаке уводят с поля 
капитана сборной ФрГ Зеелера. Молодой успевает при этом переговаривать-
ся или переругиваться с идущим сзади Вилли Шульцем. Справа идет тренер 
Шён (см. фото).

Несколько лет назад «Бильд ам зоннтаг» вдруг начала доказывать, что 
фото это было сделано в перерыве – мол, после игры военный оркестр не 
выступал. «Нет, это уже после всего. С чего бы мне так огорчаться в переры-
ве, счет был 1:1, и всё еще впереди».

после ЧМ Зеелер довольно долго приходил в себя. Но если психологиче-
ское состояние в конце концов выправить удалось, то проблемы с позвоноч-
ником снова напомнили о себе. усилились боли в спине, иногда приходилось 
играть в специальном корсете. Соответственно, игра уве потускнела. Зазву-
чали голоса: «Не тот уже капитан сборной, играет реже, забивает меньше, 
пора и молодежи дорогу дать». Молодежь действительно подрастала отлич-
ная, и список пригодных для сборной нападающих все увеличивался. В HSV 
же уве был по-прежнему неприкосновенен.

Упомянутое в тексте знаменитое и спорное фото. Справа – Гельмут Шён 
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В истории сборной ФрГ есть игра под номером 326. Это отборочный матч 
кубка европы против Албании 17 декабря 1967 года. Матч закончился со сче-
том 0:0, и в результате одного очка немцам не хватило, чтобы стать в группе 
вровень с победителями югославами. Это был первый и пока единственный 
случай, когда сборная Германии не прошла какой-либо отбор. НОги этой 
ничьей с тогдашним футбольным карликом растут из предыдущего, товари-
щеского матча со сборной румынии, проигранного немцами в Бухаресте 0:1. 
после той игры из состава вылетели Беккенбауэр, Зеелер, либуда и еще па-
рочка игроков.

Официально и будущий кайзер, и «Наш уве» не поехали в Тирану из-за 
травм. На самом деле причиной была очень слабая игра. и тогда хайнц Зи-
манн, региональный корреспондент по рурской области и северу, ссылаясь 
на подсмотренные им заметки хельмута Шёна и собственные впечатления, 
написал в «Вестдойче альгемайне»: «… к сожалению, после бухарестского 
матча можно сделать неутешительные выводы. первое – нужно признать, 
что слава Германии, «наш уве», уже не тот. его лучшие времена прошли. В 
Гамбурге об этом знают давно, но никто не рискует сказать об этом вслух. 
Шён тоже молчит, а гамбуржцы и подавно. при всей заслуженной им сим-
патии, которую мы все к нему испытываем, нельзя закрывать глаза на то, что 
кондиции и игра уве далеки от привычных. Он явно не тянет уже несколько 
месяцев, так же, как и другой «герой» – Франц Беккенбауэр».

Этот критический настрой подхватили и другие издания. Шён решил дать 
Зеелеру и Беккенбауэру передышку, благо болячки, которыми можно объяс-
нить отсутствие, есть всегда. попутно он решил повоспитывать отлучением 
от матча с Албанией молодых либуду и Берти Фогтса. после ничьей в Тира-
не на бундестренера обрушился шквал критики, а некоторые из тех, кто пе-
ред игрой ругал Зеелера, теперь просто заходились в праведном гневе: «как 
можно было на такой ответственный матч не поставить уве?! Он одним сво-
им присутствием наводил бы ужас на албанцев и дисциплинировал своих. Ну 
что ж это за тренер? куда смотрит DFB?» к чести Зиманна, следует сказать, 
что его среди «перевертышей» не было.

В 1967 году семейство Зеелеров пополнилось еще одной дочерью – 
Фрауке, и уве стал подумывать о том, что пора побольше времени прово-
дить с семейством, да и накопленная годами усталость даже при его бо-
гатырском здоровье давала себя знать. «Меня сжирал этот невероятный 
ритм. игры за клуб, сборную, регулярные поездки по адидасовским де-
лам. Я почувствовал, что пора притормозить». Для себя Зеелер решил, что 
апрельский товарищеский матч против швейцарцев будет для него послед-
ним за сборную, но во всеуслышание он скажет об этом 1 июня после фи-
нала кубка кубков, куда «Гамбург» добрался благодаря огромному вкладу 
уве – 8 забитых мячей и звание лучшего бомбардира кОк-67/68. после 
долгих раздумий он позвонил Шёну и попросил его в сборную, начавшую 
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отбор к ЧМ-70, не вызывать. «Я уважаю ваше решение, – услышал он в 
ответ. – Но мне не верится, что оно окончательное, а чутье меня никогда 
не подводило. или?». уве пробормотал в ответ, что-то вроде «посмотрим, 
жизнь покажет…». Он смотрел на сложившуюся ситуацию спокойно и, как 
ему казалось, объективно. Герд Мюллер, который в каждой игре за клуб и 
сборную регулярно и легко заколачивал мячи, явно потеснил уве с места 
выдвинутого центра нападения. Другого же амплуа в «бундесэльфе» Зее-
лер для себя не видел.

решающий матч за выход на ЧМ-70 должен был состояться в Гамбурге в 
октябре 1969-го. Месяца за полтора до него позвонил Шён, долго расспра-
шивал о здоровье, планах, семействе. Не забыл даже поинтересоваться, как 
ведет себя любимая зеелеровская собака. «Чего это он звонит? прощальный 
матч мне, что ли, хотят устроить». Но тут Шён сказал, что они тут вот с Гер-
бергером, посовещавшись, решили предложить уве поехать все-таки на ЧМ 
в Мексике. правда, туда еще нужно попасть. «подумайте…».

кореша по сборной, тот же Беккенбауэр, Шульц, Оверат, доставали уве 
регулярно. «Ты хорошо придумал, толстый, закончить с этим делом. Ну, ко-
нечно, мы против шотландцев искры лбами высекать будем, а ты, значит, в 
ложе почетных гостей пиво сосать и колбаски трескать?».

когда позвонил Гербергер, уве был уже готов. «Яволь, шеф. конечно, 
шеф, я вернусь. если я нужен, как же можно отказаться».

Зеелер отсутствовал в сборной 17 месяцев. В сентябрьском товарняке с 
австрийцами он вышел на поле вместе с Мюллером и другими. Октябрьский 
матч с шотландцами на «Фолькспаркштадионе», выигранный 3:2, стал бене-
фисом райнхарда либуды, но именно после этого матча Шён сделал вывод – 
он возвращал Зеелера не зря. Тренер убедил его сыграть немного в оттяжке, 
позади Мюллера и сковывать тем самым полузащитников соперника. кро-
ме того, в сборной ФрГ к концу 60-х было как минимум четыре великолеп-
ных крайних нападающих, прежде всего либуда, а также Грабовски, лёр и 
Герт Дёрфель, меняя которых, можно было варьировать фланговую игру. 
Наличие одновременно в составе Мюллера и Зеелера добавляло, по мнению 
Шёна, огромное разнообразие вариантов. Шён и Беккенбауэр уговорили Зе-
елера «наступить на горло собственной песне» и сыграть на ЧМ больше в 
подыгрыше, ведь забивать теперь должен был Мюллер.

волшебная макушка 
Герда и уве поселили в одной комнате, и они довольно быстро нашли об-

щий язык. после ЧМ, на котором Мюллер стал лучшим бомбардиром, Герд, 
человек, не стеснявшийся критиковать любого, говорил: «уве – настоящий 
мужик, отпахал на команду фантастически. Без него я бы здесь столько не за-
бил». Немцы снова без особых хлопот прошли группу, а в четвертьфинале со-
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стоялось повторение игры четырехлетней давности – Англия – ФрГ. Матч 
проходил в леоне и начинался в 12.00 по европе при 34-градусной жаре. В тени.

перед игрой в подтрибунном помещении Зеелер перекинулся нескольки-
ми фразами с Бобби Чарльтоном, закончив разговор на ломаном английском: 
«No chance, today is our Wembley». Стоявший рядом Джефф хёрст засмеял-
ся: «No, no, Uwe!».

когда в начале второго тайма питерс сделал счет 2:0 в пользу сборной 
Англии, Зеелер с побагровевшей лысиной и Беккенбауэр стали подгонять 
остальных. уве бегал и кричал партнерам: «Вперед, вперед! Мы их сделаем!». 
партнеры, собственно, играть не бросили и старались как могли, так что осо-
бой необходимости в подстегивании не было. Вскоре Беккенбауэр сквитал 
один мяч. Через несколько минут рэмзи, тренер сборной Англии снял с игры 
Бобби Чарльтона и выпустил на поле колина Белла. «Неужели они уверены 
в победе?» 

Немцы давили всё сильнее, подали в течение трех минут пять угловых, и 
счет в конце концов сравняли. Этот мяч, забитый уве Зеелером, многократ-
но был описан, откомментирован, и комментаторы сходились на том, что при 
всей ошибочности поведения вратаря англичан именно такой мяч должен был 
быть забит и именно Зеелером. лучше всех, по-моему, объяснил этот гол А. Га-
линский в книге «Не сотвори себе кумира», рассуждая о важнейшем компо-
ненте вратарской игры – сыгранности вратаря с собственной защитой:

Отец Эрвин, жена 
Илке, мать Анни, 
дочери Хелен, 
Фрауке и Хелли
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«… Бонетти же в этом смысле казался на опытный взгляд совершенно 
беспомощным, и немецкая сборная начала методично осуществлять свой 
план, в котором ударная роль отводилась Зеелеру.

…коренастый Зеелер, несмотря на свой средний рост, настоящий «король 
воздуха», и он выигрывал у рослых английских защитников одну воздушную 
дуэль за другой. Но при этом каждый раз посылал мяч головою гораздо выше 
ворот. и всё потому, что принимал его на макушку или на темя, тогда как по 
воротам следует бить лбом. Неужто Зеелер этого не знал? или его подводил 
рост, а вернее – возраст, тридцать три года, не позволявший уже взвиваться 
вверх с былой легкостью? Всё это огорчало телезрителей, болевших за не-
мецкую команду. Но, пребывая во власти эмоций, они не обращали внима-
ния на то, что самого Зеелера эти «неквалифицированные» удары ничуть не 
смущали. А равно и его товарищей. Возвращаясь вместе с Зеелером к центру 
поля, они ни разу не упрекнули его ни словом, ни жестом.

…Забил в конце концов свой гол на мексиканском чемпионате в матче с 
англичанами и Зеелер. Находясь напротив давно облюбованной им левой от 
вратаря штанги и прыгая спиною к воротам, он перевел – всё так же макуш-
кой! – мяч в противоположный угол, зная, что Бонетти в это время мечется у 
ближней штанги, куда он, Зеелер, систематически его и выманивал. Вымани-
вал, «вытаскивал» в расчете на то, что зон, оставляемых Бонетти, английские 
защитники, автоматически-привычно подстраховывавшие все перемещения 
Бэнкса, немедленно не прикрывали».

Встреча представителей «Адидаса» и «Пумы»
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Сам же Зеелер этот эпизод с третьим «голом его жизни» описывал так: 
«81-я минута, Шнеллингер подает слева. Я нахожусь спиной к воротам ме-
трах в трех от правого для меня угла вратарской площадки и краем глаза 
вижу, что Бонетти топчется в ближнем углу. Я подпрыгиваю навстречу опу-
скающемуся мячу, и тот ложится точно на место на голове, где у меня меньше 
всего волос – на макушку. резкое движение головой и – о, чудо! – мяч по-
падает туда, куда я его и отправлял: в дальний верхний угол ворот».

2:2. На видеозаписи четко видно, как Зеелер, бросив взгляд на вратаря, 
делает пару шагов к точке, куда должен прилететь поданный Шнеллингером 
мяч…

За 12 минут до окончания дополнительного времени Мюллер сотворил 
решающий гол. «Что было дальше я вспомнить не могу. Выпало из памяти 
начисто. Гол Мюллера – а затем финальный свисток».

Снова, как и в 1966-м, побежденные первыми поздравили победителей. 
Зеелер обнимался с Бобби Чарльтоном, хёрст похлопывал уве по плечу: 
«Good, good…». Англичане вели себя безукоризненно. «Так же как мы тогда 
в лондоне…».

полуфинал против итальянцев, вошедший в историю невероятным по на-
сыщенности экстра-таймом, был проигран 3:4, но игроков сборной встреча-
ли дома как героев. и хотя «Золотой мяч» европы в том году получил Герд 
Мюллер, лучшим игроком страны был в третий раз признан уве Зеелер, рас-
прощавшийся со сборной в сентябре в товарищеском матче с Венгрией.

президентский эксперимент 
клубную карьеру уве завершил через два года, 22 апреля 1972-го, а 1 мая 

HSV играл прощальный матч против сборной мира. От приглашения при-
нять участие в прощальном матче не отказался никто – приехали англичане 
Чарльтон, Бэнкс, хёрст и Мур, были Эйсебио и ривера, Бест и Жаирзиньо 
и, конечно, свои: Беккенбауэр, Мюллер, Шнеллингер, хёттгес и др. присут-
ствовали, конечно, родственники и друзья, за исключением клауса Штюрме-
ра – в 1971 году он в возрасте 36-ти лет умер в Швейцарии от рака.

уве не стал тренером, хотя «еще Гербергер предлагал нам, игрокам сбор-
ной, пройти ускоренные тренерские курсы и получить лицензию, но это не 
моё. играть – да, тренировать – нет».

Вскоре, однако, уве почувствовал, что ему не хватает физической на-
грузки. Тогда он вместе с Вольфгангом Овератом и предпринимателем 
из Альтриха Вернером Трайтметтеном организовал свою знаменитую 
Traditionself – команду ветеранов – и принялся гастролировать с ней по 
стране и за рубежом. Все собранные средства, за вычетом транспортных рас-
ходов и суточных, уже много-много лет направляются на поддержку семей 
нуждающихся спортсменов. Сыграть за эту команду хотя бы раз-другой не 
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отказывается ни один из ветеранов немецкого футбола. Сам уве последний 
раз выходил на поле лет десять назад и прекратил выступления в Traditionself 
только после перелома ноги.

В бизнесе Зеелер преуспел: у него свои магазины фирмы «уве Зеелер мо-
ден», автозаправки, гольф-клуб, уве по-прежнему связан с «Адидасом», хотя 
не так крепко, как раньше. В общем, он не бедствовал и не бедствует, органи-
зовал благотворительный «Фонд уве Зеелера» для инвалидов и нуждающих-
ся. С HSV же уве все время был рядом, но в дела клуба не лез, ограничиваясь 
интервью – то доброжелательными, то не очень – смотря как шли дела у 
команды. и тут черт попутал…

Началось все в 1994 году. Однажды, во время ЧМ в США, куда Зеелер при-
ехал как почетный гость, он разговорился за завтраком со старым другом 
Францем Беккенбауэром. Тот, без всяких хождений вокруг да около, предло-
жил: «Слушай, Dicke, как ты смотришь на то, чтоб стать президентом в HSV. 
Я – президент в «Баварии», ты – в «Гамбурге». Мы с тобой крепкую ось 
создадим против «Шальке», дортмундцев, Берлина и, особенно, против этого 
больно красноречивого кальмунда из леверкузена».

Стать функционером? Вообще-то у него и своих дел хватает. правда, 
бизнес идет нормально, накатанно. помочь находящемуся в кризисе родно-
му клубу? Чем? Тут же только имя не сработает, нужно вести переговоры, 
добывать средства, что-то организовывать. Но клуб же ему не безразличен. 
«Толстый, это просто, – втолковывал счастливчик Франц. – Ты находишь 
нужных людей, ставишь им задачи, они их выполняют, а ты руководишь». 
Ну, легко ему говорить. конечно, у него в Мюнхене есть ули хёнесс и креп-
кая менеджерская команда. Франц поруководит немножко и идет в гольф 
играть. Но идея уже внедрилась уве в голову. Беккенбауэр, как и обещал, 
помог. Он организовал мощную кампанию в «Бильд» по выдвижению «на-
шего уве» в президенты HSV. и тут у всех как пелена с глаз спала: «Действи-
тельно, а как же иначе, кому ж еще, что ж мы раньше не доперли… уве, да-
вай выручай. Uwe-Uwe-Uwe!!!». 27 ноября 1995 года на ежегодном собрании 
членов клуба Зеелер получил 954 голоса «за» из 956-ти. Вообще-то Зеелер 
стал и. о. президента еще 5 октября, собрание его фактически утвердило. 
первым же кадровым решением в команде было увольнение тренера Бенно 
Мёльманна (не путать с Мальманном!) и приглашение на его место Феликса 
Магата.

Через две с половиной недели после избрания Зеелера 15 декабря 1995 года 
вступило в силу решение европейского суда по «Делу Босмана», и «Гамбург» 
в числе многих других ощутил это на себе. Йорг Альбертц, важнейший игрок 
команды, которого Зеелер пообещал отпустить при получении достойного 
предложения, был продан в «Глазго рейнджерс» за 9 млн. марок. В против-
ном случае пришлось бы позже отпускать его без компенсации. Магату уда-
лось удержать клуб на 5-м месте и получить право на кубок уеФА 
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Феликс продержался почти весь следующей сезон, когда за два тура до 
конца после домашнего проигрыша «кёльну» 0:4 был отправлен в отставку. 
Франк пагельсдорф, сменивший его, потребовал выставить на трансфер 
девять человек и пригласить столько же новичков. В какой-то момент «Гам-
бург» оказался на последнем 18-м месте. потом, слава Богу, выскочили на 
девятое.

Зеелер же всё больше должен был заниматься административными и 
финансовыми делами. когда из DFB просигналили о том, что город Гамбург 
может оказаться в числе тех, кто примет вероятный ЧМ-2006, то вопрос по-
стройки нового стадиона встал со всей остротой. к делу подключился сенат, 
ведь стадион – это земля, финансирование, инвестиции, попросту деньги – 
и большие. В клубе и рядом с ним стали появляться «нужные» люди, плелись 
интриги, начались какие-то непонятные разговоры, пресса стала печатать 
статьи о «конфликте интересов», возникали, разгорались и затухали сканда-
лы и скандальчики, связанные с новым стадионом, с людьми из руководства 
HSV. В какой-то момент уве почувствовал, что уже не владеет ситуацией. и 
когда на важные посты в клубе стали настойчиво рекомендовать людей, че-
ловеческие и деловые качества которых не устраивали уве, он объявил, что 
уйдет. Ведь он президент, и многое из происходящего так или иначе могло за-
марать его репутацию. Я тут намеренно не называю фамилий и избегаю под-
робностей, ведь там были переплетены разные интересы, и потянув только 
за одну ниточку, можно исказить картину. просто констатирую: в каком-то 
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смысле от него ожидали чуда, но функционерская работа, как и тренерская, 
оказалась не для уве.

30 июня 1998-го Зеелер с поста президента ушел. Время его правления 
оценивали по-разному. Журналисты, настроенные сочувственно, считали, 
что в спортивных неудачах тех лет и финансовых потерях виноваты другие 
люди, а отнюдь не уве. Они писали о том, что Зеелер просто остался таким, 
каким и был, а жизнь изменилась. по-разному комментировали, например, 
такую историю. Однажды Зеелер лично поехал в баварский городок Штра-
убинг, чтобы подписать в «Гамбург» местное юное дарование. паренек за-
колебался и сказал, что не уверен пока, что хочет покинуть родную команду 
даже ради хороших заработков в бундеслиге. Другой менеджер или агент 
стал бы уговаривать, обещать, повышать сумму контракта. Но не Зеелер. 
Он сказал, что «я тебя понимаю», порвал договор, под которым оставалось 
только поставить подпись, и вернулся домой без новичка, причем вполне до-
вольный.

Но практически все сходятся на том, что история с президентством даже 
не поцарапала пьедестал уже давно забронзовевшего в сознании людей идо-
ла. Сам «памятник» не считает такой уж провальной свою функционерскую 
деятельность. «Я не думаю, что совершил ошибку, взявшись за это дело, хотя 
илке тогда была против, – вспоминает Зеелер. – В конце концов, построен 
ведь новый стадион, команда из бундеслиги не вылетела. Да, наверно, можно 
было сделать больше и лучше. Ну что ж, пусть другие попробуют». Может 
быть, действительно другим футболом должны руководить другие люди?

Но заноза в сердце осталась, и уве на какое-то время дистанцировался от 
клуба. Это подметил один репортер, когда в разговоре Зеелер вдруг спросил 
у него: «А как вчера сыграл «Гамбург»? Журналист не поверил своим ушам. 
«Не знает? Не может быть!» постепенно всё улеглось, и на вопрос другого 
корреспондента в юбилейном интервью: «Что для вас лучший футбольный 
подарок к 70-летию?» Зеелер, не задумываясь, ответил: «Чтоб HSV всегда 
был в бундеслиге».

Но это, видимо, невозможно…
А тогда зеелеровский юбилей отмечали в Гамбурге с размахом, торже-

ственным собранием и ужином, произносили речи и поздравления, вспо-
минали его безупречную футбольную биографию, а слово bodenstаndig – 
коренной, местный – присутствовало чуть ли не в каждом спиче. Чаще 
произносилось лишь слово «пример»… Спустя 10 лет это повторилось и хо-
рошо бы, чтоб через новую десятку, и через новую Гамбург всё так же ис-
кренне гулял бы – пусть даже живя лишь воспоминаниями. рано или поздно 
время местной команды придет – великие не умирают так просто!

кто-то написал, что «быть счастливым в жизни гораздо приятнее, чем 
быть примером». поинтересоваться бы у Зеелера, что такое быть «счастли-
вым примером»…
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Уве Зеелер: «Да БахраМов 
вооБще проМолчал!» 

Ну а почему бы нам не задать накопившиеся по давнему материалу дяди 
Бобы вопросы самой легенде западногерманского футбола? Благо он велико-
лепный, откровенный, умный и юморной собеседник, о чем предупреждали 
еще те, кто встречался с ним на презентации Гамбурга как одного из городов 
ЧМ-2006. Потому-то в Зеелера, «нашего Уве», по-прежнему влюблен и жела-
ет ему всяческого процветания весь портовый город с окрестностями, а по 
большому счету – и вся страна. Ничто не способно повредить его репута-
ции – даже неудачное президентство в злосчастном «Гамбурге», который 
сейчас с потом и кровью ломится обратно в первую бундеслигу – еще недав-
но ее нельзя было представить без HSV, как принято называть команду в 
Германии.

Оригинал интервью – журнал «11 фройнде» за 2014 год, беседовали Юрген 
Томас и Алекс Раак.

Зеелеры не голодали 
– Уве, Юрген вернер писал о вас: «в 1946 году отношения «Гамбурга» с 

Зеелером начались на маленькой спортивной площадке в оксенцолле».
– Верно. после войны город стоял в руинах, но в Оксенцолле Гюнтеру 

Мальману, тогдашнему «руководителю команды», удалось возобновить там 
тренировки молодежи «Гамбурга». Я тоже был там, как и Юрген Вернер, как 
и все парни, позже ставшие символами клуба. (Вернер – защитник «Гам-
бурга» в 1955–63 гг., 169/14, преподаватель юриспруденции, обозреватель 
«Ди Цайт» и даже глава технического комитета ДФБ (Немецкого футболь-
ного союза). В его честь академия «Гамбурга» называется Юрген Вернер 
Шуле. – а. Ф.) 

– а в какой молодежке вы начинали?
– В те времена не было молодежных команд в том смысле, который при-

вычен нам сейчас. Мы начинали в пятой команде, конечно, эти команды 
разбивались на возрастные группы. Но могло случиться так, что на поле с 
15-летними выходили талантливые 11-летние. Футбольный Союз вскоре от-
регулировал это, и мы оказались в команде мальчиков.

– вскоре после войны… Как часто вам доводилось приходить на трени-
ровку голодным?

– Не так часто, как вы думаете. хотя я происходил из очень простой се-
мьи, мой отец Эрвин играл за «Гамбург» до войны и после оной оставался в 
клубе значимой фигурой, так что я имел кое-какие преимущества.
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– например?
– Чтобы первой команде «Гамбурга» не пришлось играть на пустой желу-

док, клуб ее прилично подкармливал. Я был как раз тем человеком, который 
таскал горшки с провизией на «ротенбаум». (Стадион в одноименном районе 
Гамбурга, открытый в 1911 году. использовался HSV до начала 90-х. придя 
в негодность, в 97-м, несмотря на протесты клуба, полностью снесен, район 
застроен. – а. Ф.) Я бы соврал, если бы сказал, что Зеелеры голодали…

играли на асфальте среди мусора и стекла 
– тем временем молодежь тренировалась в оксенцолле или, если угод-

но, на «оксенцолле». Между прочим, добрых 12 км от вашей квартиры на 
винцельдорфер-штрассе в Гамбург-эппендорфе! Как же вы проделывали 
этот путь?

– Сначала метро, потом велосипедом, который сам собрал. Отец това-
рища по команде держал велосипедный магазин, я помогал, вот и обзавелся 
двумя колесами с рамой. В самом деле 12 км туда и 12 – обратно. Накануне 
матча Мальман запрещал нам тренироваться – чтоб мы не слишком устали 
перед игрой.

– прежде чем начать играть за «Гамбург», вы сделали отменную карье-
ру в роли уличного футболиста.

– Было! играли на дороге, на асфальте между обломками и пеплом. Так 
что я постоянно весь был в синяках и ссадинах.

– в то время могли Зеелер-джуниор вообразить себя звездой мирового 
футбола?

– Не хочу оценивать сам себя, но скажу: обычно меня выбирали первым 
в любую команду, хотя я зачастую был самым молодым. Мой брат Дитер на 
пять лет старше, но ему приходилось ждать. Я – не ждал.

– вашего отца в клубе звали «старый эрвин» или «Фаддер» (папаня 
по-гамбургски. – а. Ф.). вы могли похвастаться его старыми бутсами?

– Они были мне слишком велики! В то время обувь продавали по карточ-
кам, так что это был жуткий дефицит. Я разбивал обувь довольно быстро, а 
играть босиком по стеклу и мусору было невозможно. поэтому однажды я 
«одолжил» туфли сестры, а когда подошвы наполовину отвалились, вернул 
их на место. Боже, какая была сцена!

о пользу «правильных» отцов 
– вы из настоящей футбольной семьи. ваш отец был футболистом, стар-

ший брат – тоже, так что и вам на роду было написано…
(Эрвин Зеелер завоевал популярность как игрок рабочих клубов, а однаж-

ды в составе пролетарской сборной Германии отгрузил семь мячей венгер-
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ским коллегам. Однако в 1932 году он принял предложение «буржуазной» 
гамбургской «Виктории», за что был заклеймен бывшими товарищами «пре-
дателем, которого купили за квартиру в богатеньком Эппендорфе». В 1938-м 
перешел в «Гамбург» и провел за него до 1949-го более 200 официальных мат-
чей, несколько раз выиграв Гаулигу (1939, 1941, 1945 (!)) и первенство британ-
ской оккупационной зоны (1947, 1948). Затем еще два года выступал играю-
щим-тренером в «Виктории» и «Олдесло». последний матч сыграл в 41 год.

Дитер «Диди» Зеелер родился в 1931 году и уже в 9 лет оказался в «Гам-
бурге». Однако пробиться в первую команду не сумел и ушел в «Альтону». В 
первой половине 50-х, несмотря на тяжелую травму колена, Дитер и его ко-
манда выдали несколько отличных сезонов, постоянно обходя «Гамбург». В 
1955-м «Альтона» даже добралась до полуфинала кубка страны, где уступила 
лучшей команде Юга «карлсруэ» 3:3 (два гола и ассист Дитера Зеелера), 0:3. 
Наградой для него стало приглашение от родного клуба, и следующие 10 лет 
Дитер провел в нападении «Гамбурга» вместе с младшим братом, и не ска-
зать, что в густой его тени. по удивительному совпадению, последним мат-
чем в карьере Дитера стал злосчастный поединок с «Айнтрахтом, в котором 
тяжелую травму получил его младший брат – см. далее.

работал представителем текстильной компании. В 1973 году перенес пер-
вый инфаркт, за ним – еще два, но умер в 89-м от почечной недостаточности. 
Дитеру Зеелеру было всего-то 47 лет… Отец Эрвин скончался в 87 лет в 1997-м, 
оба Зеелера похоронены на гамбургском кладбище Ольсдорф. – а. Ф.) 

– не обязательно, потому что папа никогда не уговаривал нас непремен-
но идти по его стопам. он сказал мне и Дитеру только одно: «слабаков в 
моем доме не будет». он и сам был крутым парнем, который на поле плен-
ных не брал. Когда мы возвращались домой израненные, на поврежденное 
место накладывалась влажная тряпка. всё. это здорово меня закалило.

Самое 
оригинальное 
интервью
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– ваша карьера в «Гамбурге» едва не оборвалась, толком не начавшись. 
после первых тренировок на «оксенцолле» вы плюнули на всё и вернулись 
на улицу…

– На улице я был королем! конечно, это было куда приятнее, чем зады-
хаться на тренировках.

– что в конечном счете изменило ваше мнение?
– Снова отец. Брат однажды пришел с тренировки и сказал: «Герр Маль-

ман передал, что ты можешь снова прийти на тренировку». Это меня не про-
няло.

– и что же сказал отец?
– «Да делай что хочешь! Я просто подумал, что ты хочешь стать хорошим 

футболистом». и вскоре я снова появился на «Оксенцолле». Сказалось и то, 
что Мальман твердо пригрозил мне – больше играть в нормальный футбол, 
«с очками», ты не будешь.

суровые нравы на поле и в раздевалке 
– и вот вы проскочили сквозь молодежные команды, как горячий нож 

сквозь масло. Горячий нож – весьма уместное выражение. снова цитирую 
Юргена вернера: «твоя одержимость иногда заставляла тебя забывать об 
окружающих». и часто ли доводилось выходить за рамки при общении с 
коллегами?

– Да. Но, в основном, только когда я думал, что кто-то ведет себя трусли-
во – например, закрывает лицо руками. Тогда-то я говорил: «Чувак, ты что о 
себе возомнил?» Мне не хватало понимания. Вот почему я частенько неспра-
ведливо обкладывал партнеров в раздевалке. Она у нас была просто завалена 
моими претензиями!

– и как реагировали партнеры?
– умеренно. Много позже, когда большинство игроков уже много лет зна-

ло друг друга, они уже все знали, насколько полезен может быть такой мой 
заряд во время игры. если я думал, что защитники играют дерьмово, я обяза-
тельно прибегал к ним и говорил об этом. Они обычно отвечали: «если ты вер-
нешься на свою позицию и забьешь несколько мячей, мы тоже выиграем!» 

– Какой игрок больше всего был похож на вас в плане одержимости?
– Вольфганг Оверат. по-моему, он всё еще играет в футбол- не всё вы-

играл, не наигрался! (Смеется.) Вольфганг очень обижался, если ему не от-
давали мяч. Но чтобы добиваться успеха, нужны именно такие типы! Не 
случайно Оверат всегда демонстрировал на крупных турнирах выдающиеся 
результаты.

– Франц Беккенбауэр…
– …вот он мог взъяриться на поле! Внешне-то он всегда смотрелся мирно, 

но игра была ему не по вкусу, лучше было находиться где-то подальше.
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– Фриц вальтер, ваш образец для подражания, вел себя по-другому? ни-
кто не слышал о нем как о большом ублюдке…

– Фриц также мог высказать, но тише, сдержаннее. Фрицу не нужно 
было разговаривать громко. если он тебе что-то сказал, значит, ты принял к 
сведению и сделал. Никак иначе.

волшебный пендель 
– вернемся к спорту. Как вы оцениваете современный тренировочный 

процесс? вы-то выучились игре на таком старомодном тренажере, как ма-
ятник для головы? (по-немецки – Kopfballpendel, копфбальпендель. речь 
всего-то о мяче на веревочке, закрепленной на чем-то типа виселицы. Так 
вот откуда выражение «волшебный пендель»?! – а. Ф.) 

– Чего это он старомодный?! Маятник, при всех современных попытках 
осудить его, – был и остается хорошим помощником для освоения опреде-
ленных футбольных приемов. На сегодня я не знаю ни одного устройства, 
которое позволяло бы лучше играть в мяч, чем маятник. Сколько раз я подхо-
дил «за пенделем» и пинал или бил мяч головой после стандартной трениров-
ки? 50 раз, 100 раз… пока тренер не загонял меня в раздевалку.

– Зловещий маятник удивительно часто упоминается в вашей автобио-
графии.

– потому что для меня это символ того, как некоторые жаждут усложнить 
футбол! В этом отношении мы, немцы, воистину непобедимы: всегда позволяем 
довести что-нибудь до крайности. Вот вам пример достоинств маятника. как-то 
я понаблюдал за тренировкой юношеской сборной Германии в качестве этако-
го крестного отца от ДФБ и отобрал трех лучших игроков для испытания их на 
маятнике. Да они оказались попросту беспомощны! хотя какие основные со-
ставляющие у хорошей тренировки? Время, техника, координация движений!

– раз уж говорим о тренировках… насколько вы заботились о правиль-
ном питании?

– Вообще-то, я всего лишь вкусно и плотно ел. Не питался – ел и кушал. 
хотя согласно сегодняшним теориям, я делал неправильно всё, что только 
можно было сделать неправильно. Я типичный мясоед (в оригинале «плото-
ядное растение», фляйшфрессенде пфланце. – а. Ф.). Нынешние диетологи 
грохнулись бы в обморок, узрев, что у меня в тарелке.

пьянка как позитив 
– в 1954 году вы со своим лучшим другом Клаусом Штюрмером впервые 

присоединились к ветеранам «Гамбурга». Как вас встретили?
– Очень тепло. Мы, совсем юные ребята, быстро стали любимцами ко-

манды, а нам, в свою очередь, понравилось играть в футбол со всеми этими 
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старичками. Да, мы с клаусом таскали сумки старших партнеров – но не 
потому, что нас заставляли, а потому что искренне хотели этого. команда за-
ботилась о нас. В том числе и в плане питания.

– Штюрмер и вы славились в гамбургских кабаках (кнайпен, само со-
бой. – а. Ф.) вашими соревнованиями по поеданию хот-догов (боквюрст-вет-
тезен. – а. Ф.). это прекратилось после перевода в первую команду?

– Напротив, мы даже улучшили индивидуальные рекорды! Однажды я 
сожрал за вечер десять штук (мягко говоря, не рекорд… – а. Ф.) Сегодня я 
буду счастлив, если смогу повторить такое. Но могу вас заверить: моя страсть 
к «боквюрст» никуда не делась. Они просто великолепны!

– вас и Клауса Штюрмера называли близнецами, потому что всегда ви-
дели вас вместе. однако вскоре после перехода в первую команду вы устро-
или нечто из ряда вон. помните летний тренировочный лагерь 1954 года в 
Шварцвальде?

– конечно, это же был наш ритуал посвящения! Вечером мы сидели в ре-
сторане, как вдруг подали шнапс. Герберт Войтковяк (коренной гамбуржец, 
легендарный форвард «Гамбурга» – 1948–56, 188/134 в Оберлиге Норд, 
шестой бомбардир в истории клуба; в сезоне-1950/51 установил рекорд на 
все времена, забив 40 мячей; ко времени описываемых событий ему было 
32 года. – а. Ф.) встал и произнес: «Сейчас вы упьетесь вусмерть. кто тут со-
сет свой шварцвальдский кирш – встать!» Нам пришлось встать и поочеред-
но выпить со всеми. Со всей командой! В итоге мы с клаусом были настолько 
синие, что не помнили, как нас растащили по комнатам. Но они не угомони-
ли – хайнц лизе (карл-хайнц лизе, полузащитник «Гамбурга в 1950–58 гг., 

Этим тоже кто-то  
должен заниматься!
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пришел из «Санкт-паули»; в описываемый момент – 30 лет. – а. Ф.) выдавил 
нам на ладони тюбик черного крема для обуви и напутствовал: «хорошенько 
разотрите!» Можете представить, в каком состоянии следующим утром была 
лестница в отеле.

– итак, вы были вдрызг пьяны.
– В дупелину. Тошнило жутко. (В оригинале – «тошнило, как оленя», 

dieReier. А что, олени блюют как-то по-особенному?! – а. Ф.) Чувствовали 
себя смертельно больными, так еще и получили конкретный втык от Маль-
мана. худшая история в моей жизни. С тех пор не употребляю шнапс. разве 
что чуток, для аппетиту.

– а во время легендарного парада по улицам лондона после проигран-
ного финала чМ-66?

– Да, там тоже изрядно покутили. после официального банкета Макс ло-
ренц (легендарный полузащитник «Вердера», запасной на ЧМ-66 и 70. – а. Ф.) 
отвез нас в город и высадил прямо посреди огромной дискотеки. Нас узнали 
и дружно поприветствовали – никогда бы не подумал, что подобное возмож-
но в Англии! Макс пробился к диджею и задал нам ритм. помните эту песен-
ку: «Да-да-дам-дам-дам!»? (помним-помним! рабинович как-то раз напел – 
ни ритма, ни мелодии, слова какие-т картавые и шепелявые… – а. Ф.) Макс 
не говорил по-английски, диджей – по-немецки, но они явно понимали друг 
друга. В итоге все гости приняли участие в исполнении – присели на пол 
под «Да-да!» и вскочили на «Дам-дам-дам!» просто бомба, подобного я боль-
ше никогда не испытывал! Наверное, мы просто хотели забыть об игре, в то 
время как англичане явно испытывали угрызения совести. иначе я никак не 
могу объяснить, почему они нас так чествовали.

– то есть из-за столь драматичного завершения финала?
– (Смеется.) 

если бы вынес вебер,  
если бы не махал руками Бахрамов…

– ставший притчей во языцех «Уэмбли-гол» – как вы его пережили?
– До сих пор уверен: если бы Вебер вынес мяч в поле, как только тот от-

скочил от перекладины, а не поддался на английское размахивание руками, 
игра просто продолжилась бы. Судья Готтфрид Динст не имел собственного 
мнения по поводу взятия ворот, и мы вполне могли стать чемпионами мира.

– вместо этого швейцарец Динст поинтересовался мнением азербайд-
жанского лайнсмена тофика Бахрамова и окончательно решил – счет стал 
3:2 в пользу англии!

– Могу сказать с чистой совестью: Бахрамов не произнес ни слова. по-
тому что еслиы бы он что-то произнес, Динст не понял бы его. Динст – на 
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самом деле, арбитр мирового уровня – на мгновение сошел с ума. А мяч в во-
ротах не побывал, я это видел очень хорошо. (равно как мы видели не хуже: 
Бахрамов, может, и не сказал ничего, зато уверенно показал в сторону цен-
тра. – а. Ф.) 

– еще немного об англии. «Битлз» начали карьеру в гамбургском 
Starclub…

– Я знал, что в Гамбурге объявилась новая группа, которая вызвала дикий 
ажиотаж, и, конечно же, знал Starclub. Но, понимаете, футбол и моя рабо-
та в качестве торгового представителя «Адидаса» занимали меня настолько, 
что времени для вечеринок или концертов не оставалось совершенно. Ну а 
музыку «Битлз» я, конечно, слышал – в наших вояжах что на автобусе, что 
поездом всегда находился кто-то с портативным магнитофоном.

торговый представить,  
или адидасмен до мозга костей 

– вы вспомнили о своей торговой деятельности. Как это выглядело?
– Эту работу мне предложили в 1961 году. В конце концов, я професси-

ональный экспедитор! Для «Адидаса» я тогда разъезжал по всей Северной 
Германии – в придачу к моей основной работе футболиста. Огромная тер-
ритория до Ганноверш-Мюндена, перед касселем.

– Как долго продолжались ваши командировки?
– иногда – два дня. В пиковые годы я наматывал до 80 000 км. (Нашел чем 

удивить бывших жителей Союза!
– Как соотносилась работа с карьерой игрока?
– Нормально. Дома я вел очень подробный дневник о поездках, встречах 

с клиентами, времени обучения и т. д. к тому же, же забывайте, дороги в то 
время были довольно свободными, никаких пробок – так что я мог планиро-
вать время с точностью плюс-минус четверть часа.

– Как вы поддерживали форму в пути?
– Немного упражнялся по вечерам. Сначала я пользовался залами при 

отелях, но там слишком много времени занимала раздача автографов. Я ре-
шил, что в долгосрочной перспективе это слишком утомительно, и разрабо-
тал собственную программу тренировок перед сном.

– Какую машину вы тогда водили?
– О, я рос, я развивался! Сначала у меня был «Фольксваген Жук», затем 

«Форд Таурус» 15 М и 17 М, а позже –дизельный «Мерседес-190». Настоя-
щая боевая машина – можно кувалдой по крылу врезать, и ничего.

– Как долго вы трудились на «адидас»?
– Что-то около 32-х лет. В последние годы тренировки уже не мешали ра-

боте, но я держал себя в рамках. (Смеется.) 
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отказаться от миллиона. навсегда!
– вы говорили, что пошли на работу в 1961 году. именно тогда ваша 

жизнь и карьера могли повернуть совсем в другую сторону…
– Вы имеете в виду предложение от «интера».
– Конечно. они предложили вам полтора миллиона марок в год зарпла-

ты и разовый бонус, то бишь подъемные, в размере миллиона марок. вы 
отказались. почему?

– Мое нутро проголосовало против.
– Был ли кто-то, сумевший убедить вас остаться? Может быть, жена…
– Она последовала бы за мной в любом случае. Тогда она говорила только 

одно: «Дорогой, надо определяться».
– …другие игроки…
– …проводили бы меня словесно и цветами в аэропорт Гамбурга. Толь-

кой мой брат Дитер тогда сказал: «Можешь взять меня с собой на растопку!» 
(«Для угля». Может, в качестве балласта? – а. Ф.) 

– а тренеры?
– конечно, Мальман и Гербергер дали мне понять, что для них предпоч-

тительнее, если бы я продолжил играть в Германии. Но при таком фантасти-
ческом предложении никто из них не хотел брать на себя ответственность и 
уговаривать меня остаться в Гамбурге.

– Можно ли было продолжать играть за сборную, переехав в Милан? 
Зепп Гербергер, известно, уделял легионерам мало внимания.

– Это никогда не было проблемой. Гербергер вызвал бы меня, даже если 
б я играл на другом конце света.

– тренер «интера» эленио эррера провел в Гамбурге три дня, лично 
проведя переговоры с вами. почему ему не удалось убедить вас?

– Он сделал для этого всё. Я знал, что «интер» играл классическое кате-
наччо фактически с одним нападающим. Эррера и хотел заполучить меня на 
эту позицию. Да я бы тоже хотел перебраться в «интер»! Со спортивной точ-
ки зрения это было отличным предложением, а финансовые условия и вовсе 
выглядели… возмутительно. Я бы разбогател в единый миг. В конце концов, 
Эррера даже предложил мне бесплатно вернуться в Германию через три 
года.

– так почему же вы отказали???
– Мое нутро выбрало безопасность. В Гамбурге я уже был кем-то, у меня 

была безопасная должность торгового агента. Жизнь в Милане могла в чем-
то оказаться проще, но и подразумевала немалый риск. Возможно, здесь на 
первый план вышла моя немецкая кровь: я слишком не хотел рисковать. и в 
среду днем я сказал Эррере: «Ваше предложение превосходно, но, к сожале-
нию, я вынужден отклонить его».

– что он вам ответил?
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– Сказал: «уве, я вас не понимаю». Он никогда в жизни не сталкивался с 
теми, кто добровольно отказывался от таких денег. Я еще раз поблагодарил 
его за переговоры, и предложение из италии осталось в прошлом.

– «интер» не мог быть единственным клубом мирового уровня, заинте-
ресованным в вас.

– Нет, нет, их было еще довольно много. «Наполи», «Дженоа»… и мадрид-
ский «реал» с его тогдашним менеджером Эмилем Остеррайхером. Впрочем, 
это было еще раньше – испанцы подкатывали ко мне в 1960-м.

– и как прошли переговоры с «реалом»?
– Да там ничего-то и не было. «реал» в то время меня вообще не интере-

совал, потому что деньги никогда не служили для меня приоритетом. папа го-
ворил: «Мой мальчик, деньги это хорошо и красиво, но ты всё равно не смо-
жешь съесть больше одного стейка». Я всегда мог позволить себе свой стейк 
в Гамбурге, и после того, как я отказал «интеру», стало ясно, что для меня не 
будет другого города и клуба.

трагедия «близнеца» 
– ваш «близнец» Клаус Штюрмер оказался куда благосклоннее к пред-

ложениям из-за рубежа и в том же 1961 году перебрался в «Цюрих». почему?
– Да вот почему (потирает большой палец об указательный)! хотя «Гам-

бург» мог бы удержать его. Деньги были.
– и что же вышло?
– клаус попросил прибавки. Но Гюнтер Мальман ответил: «у нас нет воз-

можности жарить дополнительную колбаску для одного игрока». Мы как ко-
манда не возражали, тем более знали, что клаус с его независимым нравом и 
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разгульным образом жизни всё равно всё просадит. Но Мальман даже разго-
варивать об этом не хотел. и клаус отправился в Швейцарию.

– он умер в 1971 году всего лишь в 36 лет.
– Трагическая история… у клауса обнаружили рак яичка, и он умер 

меньше чем через месяц после постановки диагноза. Сегодня врачи смогли 
бы вытащить его. помню, незадолго до смерти мы навестили его в Цюрихе 
всей командой. Он выглядел на удивление хорошо, на голове отросли воло-
сы, и подумалось, что он вполне может справиться с болячкой. Но вскоре из 
Швейцарии сообщили – клаус ушел от нас.

Да не сравнивайте вы те зарплаты  
с нынешними!

– в 1963 году была организована бундеслига. разве в ней не удалось бы 
удержать такого игрока, как Штюрмер?

– Напротив! Многие футболисты были против введения профессиона-
лизма. Юрген Вернер, например, повесил бутсы на гвоздь именно в 63-м, по-
тому что профессиональный футбол мог помешать его работе преподавате-
ля. Вы должны понять: зарплаты даже профессиональных футболистов в это 
время были сущей мелочью! и я зарабатывал куда больше денег вне футбола.

– и сколько же?
– 1250 марок «грязными» – вместе с самым высокооплачиваемым игро-

ком «кёльна» и в целом Гансом Шефером. В сравнении с моей работой пред-
ставителем «Адидаса» это были не более чем карманные деньги. За 1250 ма-
рок вы в Гамбурге даже приличную квартиру не сняли бы.

– Можно ли сказать, что и в целом вне футбола вы заработали больше, 
чем игрой в футбол?

– Безусловно!
– Какой была максимальная зарплата футболиста за всю вашу карьеру?
– (Задумывается.) 80 000 марок «грязными» плюс бонус лояльности 30 000. 

В год. Нужно ли говорить вам, что в наше время многим футболистам столько 
нужно дать, чтоб они только в вашу сторону посмотрели?! Но если бы я хотел 
играть за деньги, если бы я жаждал разбогатеть, я перешел бы в «интер».

травма, которая едва не стала роковой,  
и медицинский эксперимент 

– в 1965 году ваше будущее в футболе оказалось на краю пропасти: в 
22-м туре сезона-1964/65 вы порвали ахилл на правой ноге в столкновении с 
франкфуртцем Георгом ленером. вы думали в тот момент об эленио эррере?
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– Нет. Думал об «Адидасе».
– почему?
– В том, что смогу вернуться к нормальной жизни и водить машину, я был 

уверен, а вот то, что буду и дальше играть в футбол, выглядело сомнитель-
ным. Во всяком случае, все, кто получал эту травму до меня, заканчивали с 
игрой. поэтому я подумал: «Слава Богу, что у меня еще есть «Адидас»!» 

– врач «Гамбурга» Курт Фишел успешно «починил» вас.
– Это тем более удивительно, если учесть, что он оперировал «ахилл» 

впервые! Он порасспрашивал нескольких специалистов, а потом уложил 
меня под нож. перед тем как мне дали наркоз, я заржал: «если не получится, 
тебе придется оставить практику!» 

стакан вискаря за победный мяч 
– спустя семь месяцев вы вернулись на поле. это правда, что соперники 

приветствовали вас: «о, дедуля, ты еще здесь?!»?
– Ну разве что в качестве дружелюбного подтрунивания. Самые «злые 

собаки» тех дней потом стали моими лучшими друзьями. Я до сих пор вспо-
минаю дуэли с лугги Мюллером (людвигом Мюллером, защитником «Нюр-
нберга», 1964–69, «Боруссии» М, 1969–72, «Герты», 1972–75. Зеелер, 
разумеется, вспоминает его как нюрнбержца. – а. Ф.). перед матчем мы при-
ветствовали друг друга всегда одинаково: «Ну чё, поиграем франконскими 
черепами?» – «Эй, рыбоголовые, а как насчет вас?» 

– 26 сентября 1965 года вы забили победный мяч в отборочном матче 
чемпионата мира против Швеции – 2:1. ваш самый важный гол?

– Да. А также самый красивый. потому что когда мяч пересек линию 
ворот, я понял – уве, это продолжается! Сухожилие восстановилось, и ты 
сделал это – вернулся. Невероятное, всепоглощающее чувство счастья. Что-

Среди продукции 
«Адидас» – мяч 
«Зеелер Бомб»
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бы закончить играть, я был слишком молод, и поэтому приключение должно 
было продолжаться.

– вы сильно праздновали этот гол?
– Впервые в жизни выпил виски.
– виски?!
– Гельмут Шён угощал. его страшно критиковали, а тут он выпустил меня 

и молодого Беккенбауэра – рисковал дважды! и когда игра закончилась, он 
подошел и сказал: «уве, сегодня можно, за мной не заржавеет». полагаю, там 
было больше стакана.

Как Гербергер и Дасслер разыграли Зеелера 
– стал ли чемпионат мира в англии вашим лучшим турниром?
– Нет, чемпионат мира в Мексике был еще лучше.
– почему?
– Я попал туда случайно. уже объявил в 69-м, что ухожу из сборной, Но 

Шён захотел, чтобы я поехал с командой в Мексике. Он и Зепп Гербергер по-
звали меня: «уве, ты должен быть там. Будешь действовать из глубины, «под» 
Гердом Мюллером». как будто они знали, что я был очень не прочь сыграть, 
а потому предложение пришлось как нельзя кстати.

– но вы отказывались?
– Точно. предложение предложением, но что мне было делать с «Адида-

сом»? Чтобы нормально подготовиться к чемпионату мира, нужно было до-
полнительно тренироваться, а это не могло не пойти в ущерб моей работе. Я 
объяснил это Шёну и Гербергеру, и Зепп мудро сказал: «уве, просто позвони 
Ади и спроси». хитрая, умная лиса! Он был близким другом Ади Дасслера и 
наверняка предварительно с ним переговорил. когда я позвонил боссу, он 
тут же освободил меня от работы. Оказывается, я вкалывал, как кролик, и 
добился таких показателей продаж, что теперь мог с чистой совестью при-
ступить к тренировкам. короче, мне разрешили поехать в Мексику, потому 
Гербергер и Дасслер разыграли партию за кулисами.

«свистун» 
– в вашей биографии вы неоднократно возмущаетесь современным 

футболом…
– …Значит, вы неправильно прочитали книгу. На самом деле, мне нравит-

ся современный футбол, но его жестокая коммерциализация – и вправду 
заноза в этом чувстве.

– что конкретно вы имеет в виду?
– Огромные суммы, которые сегодня зарабатывают футболисты-про-

фессионалы, непропорциональны тому, что они делают на поле. Для 90 про-
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центов профессиональных игроков соотношение цена-качества, мягко гово-
ря, неверно.

– Звезды футбола теперь получают большую часть дохода за счет рекла-
мы. вы тоже рекламировали. Крем после бритья.

– и я даже получил специальное разрешение в ДФБ! если у вас такого 
нет, а вы что-то рекламируете – огребаете дисквалификацию. Я как-то бес-
платно рекламировал молоко, там ДФБ долго разбирался с этим вопросом.

– проблем с вашей игрой в рекламном ролике не возникло?
– Нет, получилось очень даже неплохо. Для «Hat-Trick» (то самое сред-

ство. – а. Ф.).
– В ролике вы не произносите ни слова, только насвистываете.
– и был хорош, как маленький мальчик! (Насвистывает рекламную мело-

дию (джингл) «хет-трика» «рано утром в горы».) 
– Вас называли «Флётенхейни» (лобовой перевод «флейта с мотыгой», 

выдумать нечто более лиричное затрудняюсь. поющая мотыга?! просто сви-
стун? – а. Ф.). Это из-за рекламы?

– Нет, у этого прозвища куда более длинная история! Будучи маленьким 
мальчиком, я всегда начинал насвистывать, когда мне было страшно. по-
скольку после войны лестница в нашем доме была слабо освещена, я всег-
да пробегал ее со свистом в прямом и переносном смыслах. естественно, об 
этом скоро прознали друзья… Вот почему я так подходил для той рекламы. На 
самом деле, насвистывать должен был дублер, но когда послушали меня, то 
от этой идеи отказались. и я свистел самостоятельно!

Вот так всегда… Такое впечатление, что у Зеелера время закончилось, а 
потому пришлось сворачиваться! Столько всего не спросили… Но – не кри-
тиковать же. хочешь, поди сам и спроси, верно?))) 

Уже не 
футболист,  
а гость:  
Фриц Вальтер 
и Уве Зеелер 
на прощальном 
матче 
Беккенбауэра
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ФранЦ БеККенБаУэр. 
послеДний КайЗер

Беккенбауэр – единственный человек в мире, который,  
выпав случайно из окна, полетит не вниз, а вверх.

Энди Роксбург, тренер сборной Шотландии 
его всю жизнь считают счастливчиком, человеком, «родившимся в ру-

башке», а точнее «в футболке». О нем писали, что «мы видели всякого Бек-
кенбауэра – чаще спокойного, чем раздраженного, чаще доброжелательно-
го, чем обозленного, чаще веселого, чем грустного, всегда решительного на 
поле и очень редко сомневающегося вне его. Мы не раз видели Беккенбауэра 
огорченного, но никогда на видели Беккенбауэра несчастного. Беккенбауэ-
ра, которого хочется пожалеть, представить себе невозможно».

Во время одного из бесчисленных интервью с Францем накануне его 
60-летия журналист задал вопрос: «Что вы делаете, когда вам плохо, идете к 
друзьям, просите у них помощи?». «когда у меня плохо со здоровьем, я иду 
к врачу, когда проблемы с деньгами – иду в банк. Друзья – это другое, это 
люди, с которыми можно вместе смеяться и вместе радоваться. когда мне 
плохо, друзья как раз не нужны».

Сын Франца Вальтер часто говорит об отце: «Он всегда вежлив и любезен, 
но одновременно неприступен».

На «оригинальный» вопрос, «счастлив ли он», Франц Беккенбауэр терпе-
ливо, наверно, в тысячный раз, отвечает не менее «оригинально», что счастья 
можно добиться, но очень трудно удержать, что больше всего он был счастлив 
в детстве: «Все были живы, всё еще было впереди и потому что был футбол»…

«Я заработаю деньги футболом» 
Везением можно назвать то, что во время бомбардировок Мюнхена дом, 

в котором на четвертом этаже проживало семейство Беккенбауэров, папа 
Франц, мама Антония и сын Вальтер, уцелел. Так что девочке, для которой 
уже подобрали имя Франциска, крыша над головой была обеспечена.
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Досье 

Франц Антон Беккенбауэр 
Игрок, тренер, менеджер, функционер 
Родился 11 сентября 1945 года в Мюнхене 
(Гизинг). Рост 181 см 
ИГРОК 
Сезон Клуб Ч К еК 
1963/64 Бавария 6/2  
1964/65 Бавария 37/17 
1965/66 Бавария 33/4 6/1 
1966/67 Бавария 33/0 5/0 9/0 
1967/68 Бавария 28/4 4/0 7/1 
1968/69 Бавария 33/2 6/0 - 
1969/70 Бавария 34/6 1/0 2/0 
1970/71 Бавария 33/3 9/1 8/1 
1971/72 Бавария 34/6 6/1 7/1 
1972/73 Бавария 34/6 6/0 6/1 
1973/74 Бавария 34/5 4/0 10/1 
1974/75 Бавария 33/1 3/0 7/1 
1975/76 Бавария 34/5 7/2 9/0*
1976/77 Бавария 33/3 4/0 - 
1977 Нью-Йорк Космос 15/4 
1978 Нью-Йорк Космос 27/8 
1979 Нью-Йорк Космос 12/1 
1980 Нью-ЙоркКосмос 26/4 
1980/81 Гамбург 18/0 1/0 - 
1981/82 Гамбург 10/0 3/0 5/0 
1983 Нью-Йорк Космос 25/2 
Итого 709/84 572/83 65/5 70/6
* – плюс 2/0 против киевского «Динамо» в 
достославном турнире.
За сборную ФРГ 103 матча, 14 голов 
ТРеНеР 
1984–90 Сборная ФРГ 
1990–91 Олимпик Марсель 
1993–94 Бавария 
1996 Бавария 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ 
ИГРОК 
Чемпион мира (1974) 
Чемпион европы (1972) 
Вице-чемпион мира (1966) 
З-е место на ЧМ-70 
Вице-чемпион европы (1976) 
Обладатель КеЧ (1974–76) 
Обладатель КОК (1967) 
Обладатель Межконтинентального кубка (1976) 
Чемпион ФРГ (1969, 1972–74, 1982) 
Обладатель Кубка ФРГ (1966, 1969) 
Обладатель «Золотого мяча» (1972, 1976) 
Чемпион США (1977, 1978, 1980) 
Футболист года в ФРГ (1966, 1968, 1974, 1976) 
Футболист года в США (1977) 
ТРеНеР 
Чемпион мира (1990) 
Вице-чемпион мира (1986) 
Чемпион Франции (1991) 
Финалист КеЧ (1991) 
Чемпион Германии (1994) 
Кубок УеФА (1994) 

Знаменитое и, быть может, главное фото 
Франца — когда он с выбитым плечом вышел 
на дополнительное время полуфинала ЧМ-70 
против Италии, потому что лимит замен был 
исчерпан
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Но судьба, озабоченная, видимо, будущим футбола вообще и немецкого в 
частности, распорядилась иначе. 11 сентября у Антонии Беккенбауэр родил-
ся сын, которого в честь отца и матери нарекли Францем Антоном.

В квартире, состоящей из четырех маленьких комнат и кухни, прожива-
ло восемь человек – четверо Беккенбауэров, сестра матери Фрида с двумя 
детьми и бабушка Франца – катарина. Часто на кухне ночевал брат отца 
Альфонс Беккенбауэр. Вообще, у отца было еще девять братьев и сестер, лю-
дей разнообразных профессий и убеждений. Наличествовали среди них ра-
бочие, служащие, а также старший брат Йозеф, служивший в свое время в 
СС, был еще один брат, работавший следователем в гестапо. Франц-младший 
познакомился с этим своим дядей уже гораздо позже, когда тот, отсидев по-
сле войны положенное, вышел из тюрьмы и работал вахтером на «Сименсе».

Зато дядя Альфонс был футболистом. Бывшим, правда, но настоящим фут-
болистом. Он играл в мюнхенской «Баварии», когда та в 1932-м году впервые 
в своей истории стала чемпионом Германии. Дядя Альфонс всегда защищал 
племянника в его спорах с отцом, считавшим, что «у этого остолопа только 
футбол в голове».

Футбольные способности младший Беккенбауэр начал проявлять очень 
рано. Брат Вальтер постоянно брал его с собой, и если для уличных баталий 
10–12-летних пацанов не хватало игрока, то в дело вступал 7-летний Франц. 
Он постоянно играл с ребятами старше своего возраста и постепенно стал 
«королем». Франц был худ, хрупок и невысок, в игре его выручала скорость и 
самостоятельная выработанная техника. Вот с кулаками было похуже. А без 
кулаков никуда, поскольку не только футболом жили малолетние гизингцы. 
Другими «развлечениями» были драки по принципу «улица против улицы» 
или «Нижний Гизинг против Верхнего Гизинга».

Вальтер Беккенбауэр: «Тут всё просто – ты либо силен, либо быстр. Мы с 
Францем были самыми быстрыми в нашем районе…» 

С учебой у Франца проблем не возникало. Она его просто не интересова-
ла. его способностей хватало, чтоб, не напрягаясь, учиться вполне прилично. 
позже, когда он стал футбольной звездой, журналисты допытывались у его 
школьных учителей, каким был Беккенбауэр в школьные годы. «Обыкновен-
ным учеником, пожалуй, выше среднего уровня, получал в основном хоро-
шие оценки. Ну, кроме занятий физкультурой, конечно. Он бегал быстрее 
всех, прыгал дальше всех, тут он был отличником. Он был очень подвижным 
мальчиком. уже тогда он умел со всеми нормально и спокойно разговари-
вать, его можно было убедить. Он стоял на своем, только когда дело касалось 
футбола». Однажды учитель сказал Францу: «Нужно говорить на «хохдойч», 
а не на баварском диалекте, это очень пригодится тебе в дальнейшем. Чем 
ты, кстати, собираешься зарабатывать себе на жизнь?». ученик Беккенбауэр 
вскочил и, преданно глядя учителю в глаза, на диалекте ответил: «Я зарабо-
таю деньги футболом».
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желчный папа 
Недалеко от дома находилось футбольное поле, принадлежащее клу-

бу Ск «Мюнхен-1906». Вот на нем, а не только на улице и гоняли мяч ги-
зингские ребята. и однажды 8-летний Франц пошел записываться в детскую 
группу. первое впечатление от тренера осталось у него на всю жизнь. пе-
ред Францем стоял высокий, спортивного вида человек, стоял на одной ноге, 
опираясь на костыли. «покажи, паренек, что ты умеешь». «и я стал возиться 
с мячом, стараясь не отпускать его больше, чем на 10–20 сантиметров, бе-
гал, разворачивался, набивал». «хорошо. Меня зовут Франц Нойдеккер, я 
тренер детской команды. Оставайся».

Франц Нойдеккер, игрок «Мюнхен-1906», был 19-летним призван в вер-
махт и отправлен воевать, при десантировании попал под обстрел, был ранен 
в ногу, которую пришлось позже в госпитале ампутировать. Вместе с кар-
лом Штайнером, президентом «Мюнхен-1906», он создал при гизингском 
клубе детские команды, добился разрешения пройти тренерские курсы, 
окончил их и стал тренировать детей. качественный протез ему сделать так 
и не смогли, вот и скакал по полю Нойдеккер, опираясь на костыли, подска-
зывая, объясняя, а иногда и показывая своим пацанам то или иное действие.

Беккенбауэр занимался у Нойдеккера чуть больше трех лет. Тренер, че-
ловек до мозга костей футбольный, оценил талант Франца сразу и гонял его 
больше и дольше других, вырабатывая «двуногость» и делая упор на рабо-
ту с мячом. Думал ли он, что Франца ждет великое футбольное будущее? 
Во всяком случае, на фотографии своей юношеской команды 1958 года он 
написал: «Я хочу, чтоб ты стал игроком мирового класса. Не подведи!». На-
верное, Нойдеккер первый, кто поверил, «что этот парень удивит весь мир». 
Нойдеккер: «Моим кумиром был Фриц Вальтер, и однажды я сказал Фран-
цу, что он когда-нибудь встанет с ним вровень, а то и пойдет дальше». Фриц 
Вальтер был и кумиром Франца, самое яркое воспоминание детских лет – 
это встреча на мюнхенском вокзале «героев Берна», когда те возвращались 
на родину.

Гордый Беккенбауэр пришел домой и передал слова тренера отцу.
«А что твой Фриц Вальтер будет делать, когда станет слишком стар для 

футбола, а другой профессии у него нет?». «Он заработает много денег и 
сможет жить на сбережения». Отец засмеялся: «постоянно слышу – зара-
ботает, сэкономит… Да футболисты слишком глупы для этого!» 

Беккенбауэр вспоминал, что Франц-старший был человеком довольно 
язвительным, желчным и, втайне гордясь впоследствии успехами сына, вы-
ражал эту гордость довольно своеобразно. «Однажды, когда мы выиграли 
у соперника 16:0, а я забил 10 мячей, отец спросил меня: «Ну, так какой же 
дом престарелых позволил вам наклепать себе столько?» Сложный был че-
ловек».
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судьбоносный бугай 
Финальный матч юношеского турнира 1958-го определил судьбу не только 

самого Беккенбауэра, но и отчасти немецкого футбола. В Ск «Мюнхен-1906» 
начались проблемы с финансированием, юношеский отдел решили закрыть, 
и тем, кто хотел заниматься футболом и дальше, нужно было подыскивать 
себе другой клуб. Тут двух мнений быть не могло. Обычно самую толковую 
ребятню собирал к себе «Мюнхен-1860», самый популярный и старейший 
в городе. Туда же решил пойти и Франц Беккенбауэр, лидер нападения Ск 
«Мюнхен-1906», и большинство его товарищей по команде. Финал как раз 
против юношей «шестидесятников» очень хотелось выиграть.

«Я играл центрального нападающего, и против меня оказался здоровый 
такой бугай. Там вообще ребята были на год-два постарше. Так вот этот здо-
ровяк мне сказал при первом же столкновении: «Что ты здесь делаешь, недо-
умок сопливый?». Я его неоднократно обыгрывал, но ребята где-то застре-
вали, не успевали, в общем. А в конце я забил мяч и крикнул ему: «Ну что, 
видел? Так кто тут недоумок?» Тут он меня ударил по лицу и процедил сквозь 
зубы: «иди лучше играть в камушки, сопляк!». Меня охватила бессильная 
ярость, и только в раздевалке дошло, что я же собирался переходить к ним! 
Видеть постоянно эту рожу, бегать с ним за одну команду? Ну нет, никогда! 
и я решил пойти в «Баварию».

Юношами «Баварии» командовал руди Вайс, молодой тренер с типичной 
для тогдашних юношеских тренеров историей. играя за первую команду «Ба-
варии», он получил тяжелейшую травму в «картофельном» матче 1949 года. 
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В 20 лет он стал непригоден для большого футбола и переквалифицировался 
в детские тренеры. Через руки Вайса прошло больше половины «баварской» 
основы середины и конца 60-х: Майер, Бреннингер, Нафцигер, Беккенбау-
эр, купфершмидт, Шварценбек. Этот тренер был строже Нойдеккера. Оно 
и понятно, ребята подрастали, и их нужно было держать в руках. указания 
наставника должны были исполняться неукоснительно. Например, тогда 
была модной теория, что чрезмерное потребление жидкости вредит мышцам 
и костям, поэтому игрокам разрешалось пить по минимуму. Тот, кого заста-
вали с лишним стаканом лимонада, автоматически лишался права участия в 
следующем матче, никакие просьбы не помогали. А уж другие нарушения… 
Вайс однажды застукал Беккенбауэра с сигаретой. Отстранил от игр на две 
недели, а сначала даже грозился выгнать навсегда. вайс: «Такого талантли-
вого игрока, как 15-летний Франц, я никогда раньше не видел. по игрово-
му мышлению, конечно, с ним можно сравнивать Оверата и Нетцера, но это 
сравнение всё равно будет в пользу Франца. А по лидерским качествам и го-
ворить нечего. Тут ему не было равных. Он, кстати, пришел в «Баварию» не 
один. Сумел убедить еще троих, что нужно идти к нам, а не в «Мюнхен-1860». 
Физически он был еще не очень крепок, в игре ему помогала прежде всего 
отличная техника, так что возможное курение надо было рубить на корню…» 

Беккенбауэр: «Вайс был не просто тренером, он был прежде всего педа-
гогом. Все его воспитательные меры были логичны и понятны даже нам, под-
росткам. и он всегда был честен с нами…» 

страховой агент 
когда Франц закончил семь классов, отец поставил вопрос ребром: «если 

ты хочешь получить среднее образование, то выбирай – футбол и работа 
или учеба». Франц ответил: «конечно, футбол» и пошел в бюро трудоустрой-
ства наниматься на работу. «Где ты хочешь трудиться, парень?» – «Ну, в 
банке или в сберкассе». – «пойди подрасти, ни тебя через окошко никто не 
увидит, ни ты никого увидеть не сможешь». Франц резко прибавит в росте 
следующим летом, а пока он был слишком мал…

Отец, почтовый начальник среднего ранга, написал письма в управление 
сберкасс города Мюнхена и в банковское страховое общество «Альянс». 
«Откуда раньше ответят, туда и пойдешь учеником». первыми отозвались 
«альянсовцы», и уже через месяц ученик отдела страховки транспортных 
средств Беккенбауэр принес домой первую зарплату – 90 марок.

работу Франц не любил, относился к ней как к временной необходимо-
сти, пока не появится возможность зарабатывать на жизнь футболом. На хо-
рошую жизнь, обеспеченную. Слухи о введении профессионализма в немец-
ком футболе циркулировали всё чаще, желанный статус становился ближе, 
нужно было только немного потерпеть.
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«Дело молодое» 
А по стране циркулировали и другие слухи, футбольные. О появившихся 

практически одновременно талантах – Оверате в кёльне и Беккенбауэре в 
Мюнхене. Франц, быстро проходящий все ступени в клубе, играл в юноше-
ской сборной земли Бавария, ожидая 18-летия, когда его смогут заявить за 
первую команду. Вот-вот должно было последовать и приглашение в сбор-
ную страны для 18-летних, ведь Гельмут Шён, учитель руди Вайса, уже обра-
тил внимание на подающего огромные надежды парня.

Но парень почему-то захандрил. причину плохого настроения не смогли 
выяснить ни закадычные друзья, ни тренер. Догадалась обо всем мать Анто-
ния. От матери, которую Франц 
очень любил, скрыть происшед-
шее оказалось невозможно.

Тут, как говорится, «дело мо-
лодое»…

С ингрид Грёнке Франц по-
знакомился в «Альянсе». Сим-
патичная девица, годом старше 
Беккенбауэра, тоже работала 
стажером в страховом обществе. 
Молодые люди друг другу понра-
вились… В общем, к октябрю-но-
ябрю 1963-го мама Антония 
должна была стать бабушкой. 
узнав об этом, она вздохнула, 
«что ж поделаешь», взяла на себя 
разговор с Францем-старшим и 
успокаивала сына как могла.

Сейчас нравы в обществе уже 
изменились, а в конце 50-х – на-
чале 60-х общественное мнение 
в стране было гораздо строже, 
тем более в Баварии с ее тогдаш-
ним патриархальным укладом. 
конечно, жестче осуждали в 
подобных случаях девушку, но 
парню тоже доставалось. Для 
Франца же подобная ситуация 
вполне могла означать если не 
конец футбольной карьеры, то 
очень крупные неприятности.
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Так до сих пор точно и неизвестно, почему Беккенбауэр был выведен из 
состава юношеской сборной Баварии перед одним из осенних, 1963 года, 
турниров. Сам Франц считает, что из-за спора с тренером Вайсом. Тот на-
значил выезд на игру на восемь часов утра. Беккенбауэр, который очень не 
любил рано вставать, сказал, что «на восемь рановато, ехать недалеко, а игра-
ем только в два часа». Друзья считали и считают, что тренер тогда каким-то 
образом узнал о будущем ребенке и, чтоб не возбуждать интерес остальных 
к столь деликатной теме, просто использовал формальный повод и оставил 
Франца играть за вторую команду. Тут возмутились болельщики, коих у 
юного дарования уже было немало. Они потребовали от руководства клуба 
наказания Вайса за некомпетентность и произвол и удивлялись, почему сам 
Беккенбауэр не скандалит. предводитель фанов получил от Франца ответ: 
«ребята, вы ничего не понимаете. Вайс – лучший тренер, какой только мо-
жет быть. Он знает, что делает».

Вскоре Вайс вернул Беккенбауэра в первую команду юношей.
Но история на этом не закончилась. Мюнхенский вундеркинд должен 

был ехать со сборной ФрГ на международный турнир, и новую кандидату-
ру обязан был рассматривать совет DFB. Вайс решил, что лучше доложить о 
ситуации на «семейном фронте» заранее, чем если позже вскроется, что у 
несовершеннолетнего футболиста имеется незаконнорожденный сын. Он 
рассказал об этом Шёну. Тот, зная консерватизм верхушки федерации и по-
нимая, что парня можно просто потерять, позвонил Гербергеру: «Шеф, надо 
что-то делать. Это же фантастический талант, такой раз в сто лет рождается, 
он должен играть». – «Да я уже знаю о нем. Всё будет нормально».

На следующее заседание совета по отбору игроков для юношеской сбор-
ной страны на турнир уеФА вместе с тренером юношей Деттмаром кра-
мером приехал Гербергер. Он поздоровался со всеми ветеранами, членами 
«педсовета» и завел разговор на тему «А помнишь?». Деды приободрились, 
пошли воспоминания о «замечательном времени», когда можно было «гудеть 
до утра», а потом отыграть серьезнейший матч, когда «девицы сами веша-
лись на шею», когда… и т. д.

послушав немного, «шеф» сказал: «Ну, мужики, я и не знал, что вы все 
были так крепки по части выпивки и такие ходоки по девочкам. уважаю. Тем 
лучше. Думаю, вы тогда не будете осуждать этого парня… Деттмар, как его 
фамилия? Да, правильно, Беккенбауэр. пишем его в заявку».

Для футбольной биографии Беккенбауэра эта история закончилась необ-
ходимостью делить на выездах комнату с тренером крамером – чтоб был 
под надзором. Обычно игроки жили по двое или по трое, а у наставника всег-
да был отдельный номер.

Ну а жизнь шла своим чередом. 20 октября 18-летний Франц Беккенбауэр 
стал отцом – ингрид Грёнке родила сына, которого назвали Томасом Валь-
тером.
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жердь безмышечная 
Фамилия Беккенбауэр в советской прессе впервые была напечатана в 

сентябре 1965 года. 1 сентября сборная ФрГ, готовящаяся к важнейшему 
отборочному матчу ЧМ против шведов, играла в кельне со второй сборной 
СССр. под третьим номером в «бундесманншафт» на поле вышел еще не до-
стигший 20-летия Франц.

полтора года назад, в марте 1964-го, он принял участие в матче против 
юношей Швейцарии в игре за выход на турнир уеФА. Немцы победили 2:1, 
и оба мяча провел игравший в нападении Беккенбауэр. За встречей наблю-
дали Гербергер и Шён, просматривая смену для игроков главной команды. 
«похоже, мы нашли то, что искали, не зря поддержали парня, а? Это то, что 
нужно!». – «Да, шеф».

после игры на довольного Франца налетели любители автографов, жур-
налисты с микрофонами и даже один оператор с телекамерой. Беккенбауэр, 
сначала немного волнуясь, а затем уже спокойно отвечал на вопросы и рас-
писывался на программках. когда суматоха улеглась, подошел крамер: «Вы 
давали интервью для ТВ, герр Беккенбауэр?» – «Да». – «Вы кем себя воо-
бразили? Вы пушкаш, Ди Стефано или, может, вас зовут пеле? Вы что, ре-
шили, что вам всё позволено? Вы представляете себе шок «шефа» или Шёна, 
если б они увидели, что игрок юношеской сборной дает интервью? Всё по-
нятно?» – «Да». и крамер, снизив тон и перейдя на «ты», добавил: «ладно, 
Франц, будь здоров. Готовься к турниру в Голландии»…

Бобби Мур 
— Франц 
Беккенбауэр: 
1. f4 e6 2. g4 
(после долгих 
раздумий) 
Фh4X
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по другому поводу, но почти в тех же выражениях будет распекать тре-
нер сборной ФрГ Франц Беккенбауэр нападающего Юргена клинсманна на 
ЧМ-90 после инфарктной игры со сборной Чехословакии. Все тренеры оди-
наковы в гневе…

перевод Беккенбауэра в первую команду «Баварии» совпал с появлением 
в клубе тренера Златко Чайковского, бывшего игрока знаменитой югослав-
ской сборной 50-х, команды, давшей футболу немало отличных тренеров, 
среди которых «Чик» был из лучших. Суть своего отношения к игре Златко 
выразил одной фразой: «Без футбола я мертв». и с молодыми, так же одер-
жимыми футболом, как и он сам, готов был заниматься с утра до вечера.

Взглянув снизу вверх на Франца (рост Златко был 1,64 м, оттого и прозвище 
«Чик» – окурок), уже выросшего до своих метра восьмидесяти, Чайковский 
скептически протянул: «Да-а-а, жердь безмышечная, мускулов никаких. Вам 
же, юноша, теперь бороться с мужиками, с атлетами, потому надо немедленно 
набирать вес, а для этого нужно жрать и тренироваться, жрать и тренироваться. 
и еще играть при этом, и играть хорошо. и чтоб никаких баб, пьянок и курева».

«Чик», сам очень любивший поесть, часто водил игроков обедать в 
«Сальваторкеллер», заказывал для Франца огромные порции мяса, пригова-
ривал «ешь, тощий» и внимательно смотрел, чтоб вечно голодный, склонный 
к полноте Герд Мюллер не съел что-нибудь сверх необходимого: «А ты на 
диете, толстый, понятно?» 

Мужик, блин!
Скидки на молодость не было. «Чик» бросил Франца в самое пекло – в пе-

реходные игры за «баварское» право попасть в бундеслигу летом 64-го. Здесь 
не столько играли, сколько сражались. Дрались. рубились. Франц сыграл во 
всех шести матчах. За давностью лет уже забылось, кто из основы был трав-
мирован, вместо кого вышел Беккенбауэр в первой же переходной встрече. 
В этих играх «Чик» использовал его на четырех разных позициях! Он дебю-
тировал на выезде против «Санкт-паули» (4:0) в качестве левого крайнего 
нападения, даже забил мяч, и защитник гамбуржцев Эппель, колотивший 
и цеплявший Франца всю игру, потом коротко сказал: «Мужик, блин!». В 
оставшихся матчах Франц был левым инсайдом, левым полузащитником и в 
двух последних матчах уже стоппером. В важнейшей игре в Берлине против 
«Тасмании» он полтора тайма сдерживал центра нападения хозяев Фишера, 
прозванного за габариты «Большим буфетом». хитрому Фишеру удалось 
спровоцировать молодого на нарушение, судья Франца предупредил, и Бек-
кенбауэр, дабы не быть удаленным, стал играть менее плотно. Фишер, полу-
чив время и пространство для приема мяча, в течение четырех минут забил 
дважды. Франц доигрывал матч, сцепив зубы от огорчения и со слезами на 
глазах. «Чик» утешал его после встречи, говорил о «важном уроке», о том, что 
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«ты же всё хватаешь на лету, больше тебя так никто не обманет, зато место на 
поле мы тебе нашли».

и пришлось «Баварии» потратить еще год на региональную лигу, разъез-
жая по всяким Эммендингенам, ройтлингенам и пфорцхаймам. Франц оты-
грал весь сезон плюс очередные «переходняки». Мюнхенцы громили всех 
направо и налево (перед сезоном-1964/65 в команде появился Герд Мюллер), 
забивая больше всех и пропуская меньше всех.

Вот с этого сезона лет на двадцать вперед и получил Беккенбауэр свое 
«расписание жизни», отсюда начался его путь «профи»: ежедневные тре-
нировки по два раза в день, короткие сборы перед важными играми, долгие 
предсезонные сборы, а потом автобусы, поезда, самолеты, замирание сердца 
перед взлетом и приземлением, игра в карты на чемоданах, убивание вре-
мени в гостиницах, регулярные субботние матчи, вызовы в сборные, один 
выходной в воскресенье и опять тренировки, те же лица, автобусы…

А как же работа? из «Альянса», в котором Франц дослужился до клерка 
отдела страхования с окладом в 450 марок, он ушел еще летом 64-го. контора 
отказалась предоставлять ему шестинедельный отпуск для участия в переход-
ных матчах, и Беккенбауэр с легким сердцем уволился. В региональной лиге 
можно было официально получать до 400 марок, а один из поклонников талан-
та юной звезды торговец текстилем Готфрид Дрессбах зачислил Беккенбау-
эра к себе в штат. Франц, одетый в разнообразные футболки и спортивные 
костюмы, которыми торговал Дрессбах, должен был позировать фотогра-
фу-рекламщику. еще он должен был иногда пить кофе с шефом и разгова-
ривать о футболе. За этот «тяжелый» труд он получал ежемесячно 750 марок 
и мог пользоваться автомобилем начальника в личных целях. Но Дрессбах 
был коварен. Он всю жизнь болел за «Мюнхен-1860» и вместе с президентом 
«шестидесятников» Адальбертом Ветцелем поставил себе целью переманить 
Франца из стана «красных» в расположение «бело-голубых».

когда менеджер «Баварии» роберт Шван узнал об этом, он примчался к 
президенту клуба Вильгельму Нойдеккеру с ультиматумом: «или заберем 
Франца у Дресбаха, или я бросаю «Баварию» к чертям собачьим!» Через два 
дня Беккенбауэр уже числился работником страховой конторы, принадле-
жащей Швану.

Официальным «профи», живущим исключительно на футбольные зара-
ботки, Франц стал только летом 1965-го.

«Милан» в роли кошмара 
Свой дебютный матч в бундеслиге «Бавария» сыграла 14 августа 1965-го. 

Через три дня защитник команды Франц Беккенбауэр впервые надел фут-
болку сборной ФрГ. Соперником «манншафт» в тренировочной встрече был 
лондонский клуб «Челси». Затем был упомянутый выше матч со второй сбор-
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ной СССр, а 26 сентября 1965-го Франц вышел в Стокгольме на отборочный 
матч ЧМ-66 против шведов. Журналистов, встречавших в столице Швеции 
немецкую команду, интересовали только два человека: уве Зеелер и «самый 
большой талант европы» Франц Беккенбауэр. Чтобы молодого не начал бить 
мандраж от такого к нему внимания, Шён и его ассистент крамер быстро 
вывели парня к автобусу. улыбающийся, добродушный уве терпеливо отби-
вался от корреспондентов.

В этой встрече, закончившейся так необходимой немцам победой со сче-
том 2:1, Беккенбауэр застолбил себе место в первой сборной на ЧМ. Специ-
алистов удивило не столько то, что он отыграл на очень высоком уровне 
(«Мы знали, как он может играть»), сколько его абсолютное, не показное, а 
естественное спокойствие. его, надежду страны, перед матчем оберегали от 
посторонних, ветераны его подбадривали, «понимаем, мол, будем снисходи-
тельны, если что». На все вопросы и пожелания Франц со своим «баварским» 
мурлыканьем отвечал: «Да всё в порядке, перед стыком с «Тасманией» за 

выход в Бл я волновался, 
а сегодня нет». Ветера-
на сборной, никогда не 
унывающего весельчака 
хорста Шиманяка, уже 
поигравшего и бросивше-
го серию «А», специально 
поселили в одном номере 
с Францем. хорст позже 
рассказывал: «Нормаль-
ный парень, спокойный, 
не «звездился», хотя ему 
уже столько авансов на-
выдавали. Сидел открыт-
ки надписывал всем род-
ственникам и знакомым, 
журналы читал и не пе-
реживал ни капли. Я его 
за пивом отправил, он по-
шел, принес… Нет, сам он 
какой-то компот пил».

когда на следующий 
день Франц выходил из 
самолета в аэропорту 
Мюнхен-рим, то сразу 
ощутил повышенный ин-
терес земляков к своей 
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персоне. Газеты пестрели отчетами о матче, на первых страницах были фо-
тографии Зеелера и Беккенбауэра, игрой которых восхищались, писали о его 
личном «блестящем дебюте», об «удивительном спокойствии, как будто бы 
этот хлопец играл уже свой сотый матч за сборную». Заметка в «Абендцай-
тунг» его даже немного встревожила. Оказывается, в квартиру к родителям 
посмотреть игру, кроме родственников, напросились еще и журналисты. 
Теперь один из них писал, как перед самым началом матча Франц-старший 
оделся и со словами: «Мне уже 60, и я боюсь слишком сильных переживаний, 
пойду лучше погуляю», покинул дом и не возвращался до конца игры.

«Это было слишком, я не понимал еще тогда связи между моей игрой и 
моей личной жизнью в глазах других, между моим местом на поле и местом 
вне его. Но, пожалуй, именно тогда юность и закончилась. Я начал понимать, 
что попал «под колпак» прессы надолго».

За время, оставшееся до ЧМ в Англии, Беккенбауэр стал ключевым игро-
ком сборной. Без него, самого молодого в команде, уже не представляли игру 
сборной ФрГ ни специалисты, ни журналисты, ни сам главный тренер Шён. 
Думал ли он тогда, что успех Беккенбауэра будет теперь долгие годы нераз-
рывно связан с его, Шёна, успехами? «Нам всем повезло, что в нашем футбо-
ле появился Франц», – говорил позднее герр Гельмут.

Весной 1966-го тренер сборной немного запаниковал. «Милан» решил 
выложить два миллиона марок за молодого защитника «Баварии», и пред-
ставитель итальянцев по звонку из Мюнхена готов был немедленно везти 
чемодан с деньгами. За немецкого футболиста такую сумму еще никогда не 
предлагали. Шён позвонил президенту «Баварии» с просьбой: «Откажитесь, 
прошу вас, отложите переговоры хотя бы на после ЧМ». Нойдеккер успо-
коил Шёна: «Не волнуйтесь, мы Франца за какие-то жалкие два миллиона 
не отдадим, ни сейчас, ни позже. Миланцам мы уже предложили зайти года 
через два».

первый контракт Беккенбауэра с «Баварией» был подписан на три года. 
Впоследствии он постоянно продлевался.

смерть персональщика 
В заявке сборной ФрГ на ЧМ-66, состоящей, как положено, из 22-х фами-

лий, числилось всего три полузащитника: 20-летний Беккенбауэр, 21-летний 
Вольфганг Оверат и 29-летний Гельмут халлер. Формально немцы играли по 
схеме 4–2–4, но наличие этой тройки позволяло Шёну варьировать игру.

Оверат больше играл либо вторым центральным нападающим, либо «под» 
Зеелером, а в центре хозяйничали халлер и Беккенбауэр. Дважды Шён по-
ручал Францу персональные задания, памятуя о том, что у себя в «Баварии» 
Беккенбауэр играет защитника. В матче с Аргентиной он опекал нападающе-
го Онегу и выключил того из игры, во втором… Об этом чуть ниже.
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В первой встрече немцы разгромили Швейцарию 5:0. Четыре мяча оказа-
лись на счету двух полузащитников – халлера и Беккенбауэра, каждый за-
бил по два. Восторгу газет, как немецких, так и английских, не было предела. 
пара немецких полузащитников была тут же названа лучшей на турнире, но 
больше всего дифирамбов пели Францу. и самой главной похвалой от англи-
чан, разумеется, было – «он не по-немецки элегантен и пластичен!».

…Франц отдавал передачи почти без замаха, играл с поднятой головой, не 
глядя на мяч, и укрощал мяч при приеме всего одним касанием. помню, на 
что я обратил внимание, а впоследствии видел не раз в его исполнении, – 
мяч у него всегда был на дальней от атакующего его защитника ноге. позже, 
присматриваясь к манере игры других немцев, я увидел то же самое – мяч 
всегда на дальней ноге, но у них его отбирали с обычной частотой, а у него 
очень редко. Он здорово держал дистанцию, и, казалось, соперник уже вы-
царапал мяч, ан нет, тот по-прежнему у Беккенбауэра, в то время как против-
ник, промахнувшись, пытается снова его атаковать.

В Бразилии его после ЧМ назовут самым бразильским из европейцев, по-
явятся фан-клубы Беккенбауэра. Этому он сам будет, кстати, здорово удив-
лен, когда, впервые попав через пару лет в Бразилию, будет встречен толпой 
фанов, громко скандирующих его фамилию.

Манеру его игры сторонники окрестили экономной, а недоброжелатели 
– ленивой. Он не делал лишних движений… и это умение бить по мячу, слов-
но продолжая бег…

Он и спеть был горазд. 
Лучше скажите, 
чего он не мог, 
и в какой области 
гарантированно 
не добился бы успеха!



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер140

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

примерно так он забил Яшину в полуфинале ЧМ-66. и тогда, и позже этот 
гол будут ставить в вину великому льву, которого сам Беккенбауэр считал и 
считает лучшим вратарем «всех времен и народов». Через более чем двад-
цать лет, узнав о Яшинской болезни, он приедет в Москву и привезет лекар-
ства. и Яшин, показывая телеоператору, как он пропустил тот злосчастный 
мяч, ткнет костылем куда-то под потолок и скажет: «Смотри, я увидел мяч 
только в этой точке, на такой высоте, он же ударил из-под защитника»…

Но разгром швейцарцев был, как выяснилось, только легкой разминкой. 
после матча с Аргентиной (0:0) немцы считали раны и уцелевших. Впрочем, 
как и аргентинцы. Журналисты сочувственно качали головами и фотогра-
фировали превратившуюся в сплошной синяк ногу Вилли Шульца, разбитые 
лбы Зеелера и халлера или разодранные в кровь от колен до щиколоток ноги 
Беккенбауэра. Сам Франц с каким-то недоумением повторял: «Вот это чем-
пионат мира, кудесники, блин, южноамериканские. у нас даже в региональ-
лиге так не бьют».

Немцы добрались до финала, собрав положенную порцию похвал и кри-
тики, как в отношении команды в целом, так и по каждому игроку в отдельно-
сти. О Беккенбауэре отзывы были исключительно положительные.

Финал 
ЧМ-66. 
Беккенбауэр 
против 
Чарльтона
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после финала Англия – ФрГ были долгие споры в немецкой прессе. 
Нет, не только о знаменитом, засчитанном судьей Динстом с подачи Тофика 
Бахрамова мяче в ворота немцев. Эта уже классика, легенда судейства! Спо-
рили о том, правильно ли поступил Шён, приставив к Бобби Чарльтону пер-
сонального опекуна – Франца Беккенбауэра. Большинство спорящих скло-
нялись к тому, что немцы от этого размена потеряли больше, чем англичане, 
проиграв в качестве атакующих действий. Гельмут Шён в своей вышедшей в 
1978 году книге «Футбол» рассказывал: «Франц напрочь закрыл аргентинца 
Онегу, показав, что и среди персональщиков ему нет равных. Мы ломали го-
лову перед финалом, что делать с Бобби Чарльтоном, который в полуфинале 
просто в одиночку обыграл португальцев. Я предложил приставить к нему 
Франца. крамер был против. Мы спорили до хрипоты, потом позвали Бек-
кенбауэра. «если надо, закрою. Вам решать, шеф».

Шён настоял на своем, Франц тенью ходил и бегал за Чарльтоном, реаги-
руя на все перемещения англичанина и не отпуская того без мяча более чем 
на три метра. Оверат и халлер, «лишившись» партнера, с трудом противо-
действовали Боллу, питерсу и Стайлзу. Только при счете 2:3 в дополнитель-
ное время по команде тренера Франц вернулся к привычной манере. «Было 
уже поздно, Бобби очень прилично повозил меня, я с трудом волочил ноги». 
Больше никогда в жизни Беккенбауэр не играл персонального опекуна. Даже 
в противоборствах с пеле.

Sempre libero*
В немецком футболе тех лет термин «либеро» еще не был в ходу. людей, 

занимающихся в основном подстраховкой остальных обороняющихся, на-
зывали «последними защитниками», «контролерами» или «чистильщиками» 
(Ausputzer). Беккенбауэр в «Баварии» при Чайковском уже занял эту позицию, 
хотя время от времени по тренерскому указанию играл и в полузащите. Но для 
Франца, понимавшего игру лучше остальных партнеров, рамки конкретной по-
зиции были тесны. Беккенбауэр, просчитывавший в единицу времени гораздо 
больше вариантов развития игры, чем его партнеры или соперники, часто вы-
двигался вперед и своими передачами или проходами ставил в тупик игроков 
соперника. Он соображал и реализовывал замысел в считанные секунды, он 
просто быстрее других принимал решение и реализовывал его. просто… Ну да, 
для него просто. В центральной оси «Баварии» и сборной ФрГ вратарь Май-
ер – либеро Беккенбауэр – острие атаки Мюллер Франц был самым подвиж-
ным и непредсказуемым звеном. Он в любой момент, сообразно с ситуацией 
мог пойти вперед, изменить передачей направление атаки своих или пресечь 
в зародыше атаку соперника. Он своей игрой добился права быть не просто 

* – всегда свободный, либеро (ит.). Знаменитая ария Виолетты из «Травиаты» Верди называется несколько иначе – 
sempre libera, всегда свободная.
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«чистильщиком», а «свободным» творцом. при этом он не пренебрегал защит-
ными обязанностями. прежде всего, в его игре подкупала точность выбора дей-
ствия. из всех решений он выбирал правильное. иногда эта правильность была 
очевидна, иногда зрители и специалисты восхищались «задним числом».

Совпадение во времени в «Баварии» и, соответственно, в сборной Мюл-
лера и Беккенбауэра было невиданной, фантастической удачей «баварцев» и 
«манншафта». Мюллер чувствовал мгновение, тот самый единственный миг 
для удара, идеально. Но для точного удара нужен мяч под ногой. и чаще всего 
этот мяч он получал от Франца. Мюллер: «Мы понимали друг друга с закры-
тыми глазами. Нам не нужны были сигналы, крики, размахивания руками. 
Он всегда знал, когда и как нужно отправить мне, а я знал, что нужно делать 
дальше. по силе паса от него я определял свои дальнейшие действия. если 
пас был сильный – это означало «действуй сам», если не очень, то я в одно 
касание, не глядя, отправлял мяч на ход ему, не боясь ошибиться. Он всегда 
выходил в нужную точку».

Для защитника, пусть и формального, Беккенбауэр забил немало мячей 
за свою карьеру. Но! На 50-летии Беккенбауэра Деттмар крамер сказал: «В 
футболе, деле своей жизни, Франц достиг всего. Но мне кажется, что он за-
бил гораздо меньше мячей, чем мог!». Беккенбауэр отшутился: «А чем бы тог-
да занимались бездельники вроде Герда? Да и игровую дисциплину никто не 
отменял»…

Первая супруга 
Франца – 
Бригитте 
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новая любовь 
С чемпионата мира в Англии возвращался уже не «подающий надежды 

юнец с большим игровым потенциалом», как писали о нем до ЧМ, а футбо-
лист, с лихвой оправдавший своей игрой все ранее выданные ему авансы. 
его признала теперь не только немецкая футбольная общественность, но и 
мировая. Фамилия Беккенбауэр всё чаще звучала и печаталась в одном ряду 
с пеле, Ди Стефано, пушкашем и Эйсебио.

Нойдеккер и Шван радостно потирали руки: «Этот парень принесет нам 
еще немало доходов, ни о каких продажах не может быть и речи». Нойдеккер 
не мог превысить официальный потолок выплат в бундеслиге, но находил 
массу других способов материального поощрения своих лучших футболи-
стов и прежде всего Беккенбауэра. уже летом 1966-го у Беккенбауэра поя-
вился свой дом. Он купил себе дом, где собирался жить с молодой женой и 
детьми. Нет, не с матерью своего первого сына, а с Бригиттой Шиллер, новой 
пассией Франца. Бригитта работала в конторе Грюнвальдской спортшколы, 
где проходили сборы юношеские и молодежные команды Баварии. Бригитта 
и Франц поженились 11 сентября 1966 года, в день совершеннолетия Беккен-
бауэра, а 21 октября того же года появился на свет их сын Михаэль христоф. 
Через два года они забрали к себе и первенца Франца – Томаса Вальтера.

«У меня семья, и к черту политику!» 
после ЧМ-66 внимание прессы к молодому герою возросло на порядок. 

и не только прессы. Беккенбауэра засыпали всевозможными рекламными 
предложениями, просьбами об интервью, звонками с ТВ и радио. Бригитта 
Беккенбауэр вспоминала: «Мы даже немного растерялись. как реагировать, 
как разговаривать? На что соглашаться и что отклонять. Нас будто бы застиг 
дождь в чистом поле». и тогда Франц обратился к менеджеру клуба Швану с 
просьбой стать его личным менеджером. Теперь с любого приносящего при-
быль договора 20 процентов шло Швану. Опытный делец, прошедший школу 
послевоенного «черного бизнеса», первый настоящий футбольный менед-
жер в стране, не отличавший поначалу офсайд от инсайда, зато очень хоро-
шо разбиравшийся в людях, избавил Франца от забот, не связанных с игрой в 
футбол. Жизнь сделала Швана жестким, грубым, решительным и уверенным 
в себе. Он любил повторять: «Я знаю двух интеллигентных людей – Швана 
до обеда и Швана после обеда».

к роберту Швану Франц всю жизнь испытывал теплые чувства и говорил, 
что «он научил меня многим вещам, которым не научил родной отец, и отно-
сился ко мне по-отечески».

первым делом менеджер разорвал все общие для игроков национальной 
сборной контракты, с которых Францу перепадала разная мелочевка. и тут 
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же заключил первый для Беккенбауэра личный контракт с производителем 
бульонных кубиков «кнорр». (12 тысяч марок, слоган «Энергия в тарелке – 
«кнорр» на столе».– а. Ф.) А в ноябре 66-го Франц запел. пластинки с песня-
ми, исполняемыми футбольной звездой, какая-то псевдолирическая чепуха 
с названиями «Ты один» или «Не теряй хороших друзей», принесли Беккен-
бауэру от фирмы грамзаписи «полидор» 100 000 марок гонорара и седьмую 
строчку в хит-парадах. еще бы, ведь песни исполнял «лучший футболист 
1966-го года». Слух? Голос? Да какая разница…

Можно ли назвать везением Беккенбауэра то, что начало 60-х в Германии 
– это время бурного развития телевидения? Армия футбольных болельщи-
ков, и без того не малая, стремительно увеличивалась благодаря ТВ. первая 
немецкая специализированная передача появилась на ARD в июне 1961-го. 
С началом бундеслиги возникло еженедельное обозрение, пошли прямые 
трансляции с международных и внутренних турниров. Стране понадобились 
футбольные герои, образцы для подражания. и тут появился Беккенбауэр 
– молодой, симпатичный парень, играющий в футбол лучше всех, хороший 
семьянин, ответственный отец двоих сыновей, не бунтарь и совершенно апо-
литичный человек.

когда Франца спрашивали позже о событиях 1968 года, о молодежных 
волнениях, о хиппи, говоря «а вот Нетцер, Брайтнер, хёнесс, они ведь…», 
Беккенбауэр отвечал: «у меня уже была семья, и у меня был футбол, и не 
было оснований быть недовольным…».

«Бавария» – 
чемпион 1969 года! 
Впервые после 
1932-го, еще 
преднацистского 
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Der Kaizer 
Да, конец 60-х и почти все 70-е – это время «Баварии» и сборной ФрГ, в 

которых Франц играл первую скрипку.
В 1969-м «Бавария» во второй раз в истории и впервые в бундеслиге стала 

чемпионом страны. уже не было Златко Чайковского, на тренерской скамье 
его сменил другой тренер, тоже югослав Бранко Зебец, человек молчаливый и 
жесткий. С его приходом мюнхенцы из веселой, бесшабашной команды пре-
вратились в дисциплинированную и расчетливую. «Будете тренироваться и 
играть, как я скажу, – станете чемпионами. Бегом!» Зепп Майер: «Ох и жест-
кий мужик. песня в нашей игре, так сказать, звучать перестала, но чемпиона-
ми мы стали сразу, да еще и кубок выиграли. Мы стали настоящими «профи».

С приходом Зебеца Францу пришлось больше и строже играть в защите. В 
первом зебецевском сезоне мюнхенцы в 13-ти матчах не пропустили ни разу, 
еще в 13-ти – пропустили всего один мяч. В конце чемпионата выяснилось, 
что «Бавария» забила больше и пропустила меньше всех.

Тогда, летом 1969-го, и прозвучало впервые – «кайзер». Сам Беккенбауэр 
любил рассказывать, что прозвище это появилось в 1971 году после поездки на 
товарищеский матч в Вену. Франц сфотографировался рядом с бюстом кайзе-
ра Франца-иосифа, и с тех пор, мол, стали писать кайзер. Однако началось всё 
двумя годами ранее. «Бавария» победила в бундеслиге, Беккенбауэр по сумме 
выставляемых по каждому туру оценок оказался самым лучшим игроком, и 
«Бильд» в заголовок статьи, подводящей итоги сезона, вынесла: «Франц Бек-
кенбауэр – кайзер Баварии». Зеелер по-прежнему был «нашим уве», Мюл-
лера уже называли «бомбардиром нации», получил и свой ярлык мюнхенский 
либеро. Вскоре при слове «кайзер» приходилось уточнять, о ком идет речь, о 
правителе или о футболисте, а позже имя нужно было добавлять, лишь говоря 
об историческом персонаже. просто «кайзер» – означало Беккенбауэр.

роковое плечо 
«Сборная ФрГ на ЧМ-70 не была командой сплоченных товарищей, ни о 

какой дружбе между игроками не было и речи. В Мексику   летел набор вы-
сококлассных профи, коммерсантов, которые ради своих интересов могли 
устроить настоящую торговлю. Вместе с другими, а если нужно, то и друг 
против друга», – писал историк немецкого футбола лудгер Шульце. В иерар-
хии самых привлекательных для рекламщиков и телевизионщиков игроков 
первое место занимал Беккенбауэр. хотя уве Зеелер был «ближе к народу», 
Гюнтер Нетцер, как сказали бы теперь, гламурнее, Мюллер забивал больше 
мячей, а Вольфганг Оверат играл стабильнее, фотогеничный, успешный и 
элегантный Франц был уже больше чем просто футболист. его имидж вы-
ходил за рамки футбола. Он стал символом успеха в своем деле, человеком, 
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отлично вписавшемся в новые, быстро меняющие реалии западногерман-
ской жизни. и это отлично понимали спонсоры. Например, концерн «Арал», 
производящий минеральные напитки, четырьмя годами ранее помещал в 
рекламе командное фото сборной. Теперь достаточно было одного Беккен-
бауэра. На телеэкранах в качестве заставки репортажей выставлялось фото 
Франца, пресса всячески подчеркивала его особую роль в команде.

А команда в это время бузила. Шла война «пумы» против «Адидаса». 
«пумцы» предлагали 15 000 марок каждому из игроков, кто согласится сме-
нить «адидасовскую» обувь. Состоящие на личном контракте в «Адидасе» 
Беккенбауэр и Зеелер вместе с остальными, требовавшими «прибавить за 
«Адидас», не роптали, но товарищей и не отговаривали.

Самого Беккенбауэра, наделенного ролью вожака, беспокоило другое: «Все 
знают, что я далеко не лучший боец в команде. Дома, когда температура воз-
духа больше 25 градусов тепла, я просто ползаю по полю. А тут в два раза боль-
ше. От меня ждут чудес, но я не вундеркинд. Я буду рад, если на этой жаре 
мне удастся переползать через центр поля. Не надо ждать, что я буду прикры-
вать соперника и еще вести игру». Это был камушек в огород Шёна. Тренер 
по-прежнему видел Франца в полузащите, этаким опорником с созидательны-
ми функциями. «либеро» в сборной Беккенбауэр станет только после ЧМ, ког-
да вслед за Вилли Шульцем уйдет из «манншафта» постаревший Шнеллингер.

разборки со спонсорами, сложности акклиматизации, внутренние раздо-
ры повлияли на качество игры команды в первой встрече. Трудная, неубеди-
тельная победа над аутсайдером, сборной Марокко (2:1), вызвала шквал кри-
тики. Больше всех досталось Шёну и Беккенбауэру: «Беспомощный тренер, 
беспомощный «кайзер». Да и остальные не лучше. В футбол играйте, а не 
выбивайте деньги за каждое движение».

Все было забыто после второго матча. Немцы разнесли болгар со счетом 
5:2. В игре прибавили все, в том числе и Беккенбауэр. То ли футболистов 
встряхнула критика, то ли акклиматизировались, то ли завел своих партне-
ров «удивительный» райнхард либуда, своими проходами по правому краю 
и последующими прострелами просто «заставивший» Мюллера забивать. 
Теперь тон был другой: «Мы увидели «профи», показавших, что им не зря 
платят деньги». А после победы в третьем матче над перуанцами (3:1) дово-
лен был и Беккенбауэр: «Я очень рад, что на 50-градусной жаре мне удалось 
напрочь выключить из игры кубильяса». – «Впереди Англия и Бобби Чарль-
тон». – «Можете не напоминать».

Сэр Бобби, выкурив за время интервью накануне игры на глазах изумлен-
ного журналиста пару сигарет, уверенно заявил: «против нас у немцев нет 
шансов!»  ход игры подтверждал слова Чарльтона. Особенно грустно стало 
футболистам Шёна, когда Мартин питерс забил и счет стал 2:0 в начале вто-
рого тайма. Надежду подал Беккенбауэр. Он на 68-й минуте каким-то коря-
вым, «неправильным» ударом сократил разрыв в счете. и как четыре года 
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назад, гол этот повесили на вратаря. Жертвой стал «челсюк» Бонетти, сме-
нивший в воротах занемогшего Бэнкса: «Гордон бы так под собой не пропу-
стил». Возможно. Но разбирая эту историческую встречу, основную вину за 
последовавший позже «камбэк» возложили на тренера Альфа рэмзи, убрав-
шего с поля Бобби Чарльтона через пару минут после пропущенного мяча. 
если вы будете пересматривать эту игру, то обратите внимание на следую-
щий момент: Франц бьет по диагонали в дальний угол из-под рванувшегося 
к нему защитника. Чарльтон за Беккенбауэром не побежал, а остановился, 
наблюдая за происходящим. и тут же был заменен.

В истории каждой сборной есть свой «Матч столетия». Для немцев это 
полуфинал ЧМ-70 с италией. В начале встречи Беккенбауэр не успел к от-
летевшему от головы Фогтса мячу, выскочивший из-за спины классический 
«ястреб» Бонинсенья мяч подхватил, ударил по воротам и забил. после это-
го эпизода Франц разозлился, наверно, прежде всего на себя и выдал очень 
сильную игру. кто знает, как пошло бы дело, если б за двадцать минут до кон-
ца встречи Беккенбауэр не получил серьезную травму – от жесточайшего 
подката итальянца Серы на линии штрафной он взлетел в воздух и неудачно 
приземлился на правую руку. как назло, буквально за две минуты до случив-
шегося Шён сделал последнюю, вторую, замену: вместо защитника Бернда 
патцке вышел нападающий Зиги хельд.

Еще одно знаменитое фото в уже обозначенную тему. Врачи 
прибинтовывают правую руку к телу Беккенбауэра



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер148

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

у Франца оказался выбитым плечевой сустав, и до конца игры, включая 
дополнительное время, он бегал с примотанной бинтами к телу рукой. Статус 
«игры столетия» матч получил благодаря уравнивающему мячу Шнеллингера 
на последних секундах и фантастической, изобилующей ошибками от азар-
та и усталости «перестрелке» в дополнительное время. когда дым рассеялся, 
выяснилось, что итальянцы забили на мяч больше.

оверат: «конечно, если б не травма, Франц сыграл бы в концовке совер-
шенно иначе. До происшествия он был очень хорош». Зеелер формулировал 
четче: «С здоровым Беккенбауэром мы бы матч выиграли, тем более, вон как 
он был заведен. Я его таким видел крайне редко».

взгляд Кайзера 
Вообще, о Беккенбауэре-игроке бытовало представление, что Франц 

всегда спокоен на поле, даже флегматичен. Он никогда никому из товарищей 
не пихал, не кричал на них и не демонстрировал своего превосходства. На 
его лидерство молчаливо соглашались, понимая, что он действительно лучше 
остальных играет в футбол.

интересную байку рассказывал Зеелер. На ЧМ-70 Мюллер пожаловал-
ся уве, что Беккенбауэр недоволен его, Герда, игрой в прошедшем матче. 
«С чего ты взял? Он никому не сказал о тебе плохого слова». «Да, но как он 
на меня посмотрел!» О «взгляде Беккенбауэра» часто упоминал в своих ин-
тервью и Ганс-Георг Шварценбек, ставший с начала 70-х тенью и «вассер-
трегером» кайзера в «Баварии» и в сборной: «Он действительно никогда не 
кричал, но стоило ему как-то не так посмотреть, суетиться начинали все». и 
вздыхая, добавил: «Чаще всего он так смотрел на меня».

За Мюллера Франц всегда стоял горой. уже после всех Гердовских жиз-
ненных горестей, когда Франц и ули хёнесс, будучи руководителями «Ба-
варии», забрали Мюллера в клуб, кто-то из членов клуба помоложе на еже-
годном собрании от имени группы фанов попытался выяснить, зачем для 
Мюллера устроили синекуру и платят ему немалые деньги. президент Бек-
кенбауэр моментально заставил критиков замолчать: «если бы не Герд и его 
голы, не было бы ни нынешней «Баварии», ни всего того, что у нас сейчас 
есть. Тема закрыта»…

правые против правых и левых 
удо латтек стал тренером «Баварии» во многом благодаря Беккенбауэру. 

конфликт Зебеца с президентом Нойдеккером был самым обычным. при 
первых относительных неудачах клуба Нойдеккер стал советовать трене-
ру, кого из игроков ставить в основу. А поскольку свой авторитет не хотели 
терять ни Зебец, ни президент, дело закончилось отставкой Бранко. Сооб-



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер 149

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

щить об увольнении Нойдеккер и Шван, опасаясь вполне прогнозируемой 
вспышки ярости от Зебеца, поручили приближенному к начальству журна-
листу Гонтеру.

латтек, хорошо знакомый Беккенбауэру по всевозможным сборным, пред-
ставлялся Францу вполне приемлемой кандидатурой. «Мы, «Бавария», уже 
были тогда суперклубом, но кто-то же должен давать установки на игру и дер-
жать команду в руках». латтек, знавший наизусть весь талантливый немец-
кий молодняк, привел в ко-
манду несколько человек, 
прежде всего ули хёнесса 
и Брайтнера. Всего практи-
чески одновременно с ним 
появилось шесть молодых. 
Дитрих Шульце-Марме-
линг, историк «Баварии», 
называл латтека с ребятами 
«преподавателем со студен-
тами». Все эти хлопцы учи-
лись в институтах, им было 
поначалу удобнее оставать-
ся в статусе любителей, но 
амбиции и запросы были у 
них, как у профессионалов. 
«Дети 1968-го», они не при-
знавали авторитетов, име-
ли обо всем свое мнение и 
считали себя величайшими 
футбольными талантами, 
что в случае с хёнессом 
и Брайтнером, безуслов-
но, соответствовало дей-
ствительности. рыбарчик, 
Мрозко и Шнайдер так и 
остались подающими на-
дежды. Но пока конкурен-
ция в команде усилилась, и 
проявления ее были самы-
ми различными. Биографу 
Беккенбауэра Торстену 
кёрнеру один мюнхенский 
журналист рассказывал: «В 
начале 70-х в «Баварии» по-

Вооружены и очень опасны – Беккенбауэр 
и Бобби Мур. А главное — выглядят 
естественнее, чем когда играют в шахматы!
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явилось пять или шесть молодых парней, все студенты. Они на тренировках 
разговаривали друг с другом между собой чуть ли не на классической латыни, 
что Беккенбауэра просто выводило из себя». когда кёрнер обратился с вопро-
сом «правда ли это?» к бывшим молодым, каждый из них ответил, что «нет, 
конечно, бред какой-то», но факт трений с Беккенбауэром подтверждали: «Ну, 
как же без этого, мы петушились иногда, нас ставили на место, дело житей-
ское».

Несколько лет выдерживала «Бавария» немалое напряжение из-за вну-
треннего противостояния: Нойдеккер, Шван, Беккенбауэр с одной стороны 
и латтек, Брайтнер, хёнесс – с другой. Но преувеличивать степень и накал 
этого противостояния всё же не стоит, поскольку команда играла, давала ре-
зультат, а большинство ее игроков входило в сборную страны, расцвет кото-
рой и пришелся на период начала и середины 70-х.

лучшая Германия,  
или «самба-румба фусбаль» 

Сборную ФрГ, победившую в Че-72, до сих пор признают лучшей в исто-
рии страны, а сочетание Оверат – Беккенбауэр – Нетцер – лучшей полуза-
щитой в мире в те годы, не обращая внимания на то, что Франц уже и в сбор-
ной играл либеро. провели они вместе немного матчей, два из них вошли в 
футбольный «золотой фонд».

у Беккенбауэра с Нетцером были сложные отношения, но между ними 
никогда не существовало личной вражды, уважение друг к другу они, слов-
но сговорившись, подчеркивали постоянно. Масс-медиа же регулярно рез-
вились, стараясь столкнуть лбами этих двух гениев немецкого футбола. Но 
они играли, так сказать, на разном «электоральном» поле. Фанатами Нетцера 
были левые либералы, Гюнтер олицетворял для них бунтарский дух 68-го, в 
то время как на стороне Беккенбауэра были люди правых взглядов и умерен-
ные. С этой своей популярности стригли купоны и тот, и другой, а в апреле 
1972-го именно на их плечи легла вся полнота ответственности за исход двух-
матчевого противостояния с англичанами в четвертьфинале Че-72. Шесть 
футболистов сборной, из них пять основных, не могли играть в первом лон-
донском матче. Вебер, Фогтс и Оверат травмировались, гельзенкирхенцев 
Нигбура, либуду и Фихтеля отстранили от «манншафта» из-за знаменитого 
«дела о взятках». пресса источала уныние и причитала: «Без Оверата и либу-
ды Мюллер будет без мяча беспомощно утыкаться в английских защитников, 
без Вебера, Фихтеля и Фогтса сзади будет проходной двор. Беккенбауэр? Не 
смешите. Что из него сделал 18-летний роланд Ворм из Дуйсбурга неделю на-
зад? 18-летний полулюбитель! Сам два мяча положил и передачу на третий 
отдал. То-то. А Шён еще хочет опереться на «баварский» блок. Да тогда вооб-
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ще хана – от трех до пяти мячей в наши ворота. Нетцер? Этот игрок настро-
ения? Встанет с утра не с той ноги, и что тогда?» 

козлы отпущения были назначены еще до игры, и Гюнтер с Францем пре-
красно понимали, что независимо от того, кто в команде напортачит, всех 
собак спустят на них. Одни газеты на Нетцера, другие – на Беккенбауэра.

и они выдали фантастический матч. хозяева были обыграны 3:1, немцы 
вели игру с первой и до последней минуты. Беккенбаэур: «Я никогда столько 
не бегал и устал так, как в Мексике после 120 минут на 40-градусной жаре. Но 
сегодня получилось». Нетцер: «С Францем играть одно удовольствие. Мы до-
говорились перед игрой о некоторых деталях, и всё. Не нужно было больше 
ничего напоминать друг другу, указывать. Всё пошлО».

Статья в «Таймс» была опубликована после матчей Англия – ФрГ: «появ-
ление в середине 60-х Франца Беккенбауэра дало шанс немецкому футболу 
перестать быть иногда бледной, а иногда очень качественной копией футбо-
ла английского. Теперь процесс завершен. у немцев отныне и навсегда свой 
стиль, своя, присущая только им игра, свой немецкий футбол. и сделал это 
Франц Беккенбауэр».

Эту встречу, которую Нетцер называл одной из тех лучших в своей жизни, 
по нашему ТВ не транслировали. Я ее пересмотрел несколько лет назад. Дей-
ствительно, синхронность действий Нетцера и Беккенбауэра поражает даже 
сейчас, идеальное взаимопонимание практически с листа. Нетцер, нахо-
дившийся тогда в блестящей форме, и, главное, «вставший с нужной ноги», 

1972 год. Капитан сборной ФРГ принимает Кубок Европы из рук президента 
УЕФА Густава Видеркера 
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играл в привычной, «клубной», манере. Беккенбауэр, больше работавший 
сзади, чаще выполнял вспомогательную роль, но когда, сообразуясь с ситу-
ацией, он совершал свои знаменитые проходы, место в обороне занимал… 
Нетцер, никогда в клубе так не действующий. «Ну, мы же договорились…» 

Зато финал Че-72 ФрГ – СССр сидит в памяти до сих пор, и никакие по-
вторные просмотры впечатления от той игры не ухудшают. Такого превос-
ходства одной команды над другой не наблюдалось впоследствии ни в одном 
финале Че или ЧМ. Матч этот многократно описан, повторяться не буду. Но 
один характерный момент игры отмечу, он бросился в глаза не тогда, а уже 
сейчас, при пересмотре. Беккенбауэр на своей половине поля откинул мяч на 
свободное место. Никто из немцев на передачу не откликнулся, а ближайший 
игрок сборной СССр, словно не понимая, что происходит (кайзер не может 
ошибиться!), застыл на месте. Франц догнал мяч и отправил его Виммеру. На 
кого был в этот момент направлен «взгляд Беккенбауэра», определить не смог.

а теперь будет дискотека!
Тон немецкой прессы изменился как по мановению волшебной палочки. 

Героев превозносили до небес, и главными героями были прежние кандида-
ты в изгои.

1972-й для Беккенбауэра был годом и высших личных спортивных дости-
жений. Он впервые получил «Золотой мяч» от «Франс футбола» (лучшим 
игроком ФрГ был признан Нетцер), и теперь ему предстояло вести сборную 
ФрГ к победе на ЧМ-74 в родной стране. От «манншафта», с такой лихостью 

Кайзер ездил на 
«Мерсаах», но 
и БМВ отдавал 
должное
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и легкостью победившего на Че, требовали только победы. Фогтс: «Нас разо-
рвали бы в случае поражения».

Быстро погашенный в 1970-м скандальчик с «адидасовской» обувью фут-
больных функционеров ничему не научил. Футболисты же рассуждали так: 
«если от нас требуют, умри, но выиграй, то и мы потребуем от начальства адек-
ватной победе оплаты». В этом были единодушны все 22 заявленных на ЧМ 
футболиста. и страсти разгорелись нешуточные. посредником между коман-
дой и руководством выступал Беккенбауэр. Он лавировал, обсуждал ситуацию 
на общекомандном собрании с игроками, а затем в одиночку отстаивал команд-
ные интересы перед людьми из DFB. Он заступался перед Шёном и тренерским 
советом за особо горячих (Брайтнер) и объяснял товарищам, что их цель «не 
побить горшки с руководством», а договориться об устраивающих всех преми-
альных за победу: «и тогда мы должны будем сдохнуть, но выиграть ЧМ, это 
вам понятно?». «Ты бабки выбей, а костьми мы ляжем». В том, что сборная ФрГ 
не развалилась из-за финансовых вопросов накануне первенства мира, реша-
ющая заслуга Беккенбауэра. компромиссная сумма была определена.

Второй проверкой для капитана стало поражение в групповом турнире от 
сборной ГДр. На пресс-конференции после игры, в которой с трибун гам-
бургского стадиона в адрес Беккенбауэра и Мюллера несся оглушительный 
свист и скандирование «баварские свиньи» (в Гамбурге «кайзера» особенно 
не любили, а тут такой повод свою нелюбовь выразить), он отвечал на нели-
цеприятные вопросы, говорил, что «проиграна битва, а не сражение», что ко-
манда будет сражаться до конца. кайзер излучал спокойствие и уверенность. 
«А что мне тогда было делать, как себя вести? если бы я начал выносить все 
на публику, нам бы мало не показалось. пришлось держать марку».

Многие утверждали, что после проигрыша управление командой взял 
на себя Франц. Это, безусловно, преувеличение, но, как выразился Нетцер, 
«Франц подставил тренеру дружеское плечо». Дальнейшие перипетии того 
ЧМ известны: в финале сборная ФрГ не дала развернуться фантастическим 
голландцам ринуса Михелса и Йохана круиффа, победив 2:1.

…В матче со сборной Швеции во втором групповом турнире был показа-
тельный момент. Немцы проигрывали 0:1 после первого тайма, блестяще играл 
вратарь скандинавов ронни хелльстрем, а хозяева, нервничая, никак не мог-
ли забить. В какой-то момент при ударе у Франца поехала нога, и шипы бутс 
вырвали кусок дерна. кайзер вернулся и несколько секунд старательно и спо-
койно, будто важнее сейчас дела нет, укладывал дерн на место. утоптал, по-
смотрел на результат работы и побежал дальше. А тут Оверат и счет сравнял…

летом 74-го Беккенбауэр добился всех возможных футбольных успехов, 
став с «Баварией» победителем кеЧ, а со сборной – чемпионом мира.

В заказанной им лично заранее мюнхенской дискотеке он до утра отмечал 
вместе товарищами победу на ЧМ. Мысли о том, что делать дальше и к чему 
стремиться, когда все вершины уже покорены, были отложены на потом.
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«Достиг я высшей…» (с) 
и что теперь? Ведь выиграно всё что можно, добыты все титулы. Неиз-

бежный спад начался очень скоро…
Нет, пресса начала клевать новоиспеченных победителей не сразу. еще 

долго после окончания ЧМ газеты иронически смаковали фразу ринуса 
Михелса, тренера голландцев, сказанную им накануне финала: «если немцы 
сумеют нас победить, то Мюллеру нужно будет поставить памятник, а в честь 
Беккенбауэра переименовывать улицы. Мы же после победы просто отпра-
вимся в банк».

поначалу газеты писали о героях, восхваляли их и ставили в пример. В хва-
лебных статьях звучало: «Беккенбау эр, Мюллер и …» или «кайзер и осталь-
ные». кайзер как-то сразу было принято писать без кавычек… каждому 
досталась доля от общей славы, но больше всех – кайзеру Францу. Он под-
твердил статус «героя нации». и вот уже министр финансов Апель, объясняя 
в интервью какие-то неурядицы в финансовой политике, говорит о прави-
тельстве как о сплоченной команде, в которой просто нет своего «шпильфю-
рера». корреспондент услужливо подсказывает: «как Беккенбауэр?». «Вы 
меня совершенно правильно поняли!», – радуется министр. Беккенбауэр на-
расхват. Он почетный гость вагнеровского фестиваля в Байройте: «Сегодня 

Кубок чемпионов! Один из трех и навсегда!
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открывается вагнеровский фестиваль, среди VIP-персон бундеспрезидент 
Вальтер Шеель, либеро Франц Беккенбауэр, а также министры правитель-
ства, дипломаты и деятели церкви. Всего 160 человек».

и капитан сборной, и его товарищи куют пфенниги и марки, не зная роз-
дыха, переподписывают рекламные контракты, выступают на ТВ и в газетах, 
в общем, торгуют лицом и именем.

Две молодые звезды сборной хёнесс и Брайтнер за 100 000 марок ставят 
автографы на титульном листе книги о ЧМ-74, устанавливая мировой рекорд 
по количеству подписей – «210 000 росчерков общей длиной более десяти 
километров», как сообщает «Шпигель» от 15 июля 1974 года. книги изда-
тельства «Зиглох» с автографами расхватывают, словно горячие пирожки. 
Быстро расходятся книги еще 12-ти издательств. Футболисты считают, что 
имеют полное право заработать на своей славе.

роберт Шван, «баварский» крестный отец Беккенбауэра и личный менед-
жер, в это время добивается увеличения контрактных сумм для своего по-
допечного с «Адидасом» и прочими. А книги кайзер не надписывает, кай-
зер их пишет. Вернее, к нему приставляют литобработчика, и тот, развивая 
мысли Беккенбауэра, пишет или, как говорили раньше, составляет текст. Но 
написанное Франц читает внимательно, если что-то его не устраивает, вы-
черкивает и требует переделать. Бывает, что вся работа идет псу под хвост 
и происходит замена журналиста, как было с книгой, которую заказало 
издательство Бертельсмана. Написанное в этот раз понравилось и самому 
Францу, и его жене Бригитте, но на дыбы встал роберт Шван: «Мы продадим 
максимум десять тысяч экземпляров этого сладкого сиропа. Здесь только о 
счастливой жизни семейства Беккенбауэров, а где футбол?». Тогда издатель-
ство заключило договор с журналистом «Шпигеля» Гансом-иоахимом Нес-
слингером. «Шпигель», издание гамбургское, к кайзеру относился с холод-
ным уважением, и дотошный «шпигелевец» написал от имени Франца одну 
из лучших книг о великом – «Einer wie ich» («как я». при желании можно 
придумать еще варианты перевода заглавия). поскольку сроки поджимали, 
и Несслингер торопился, в издательстве были не очень довольны окончатель-
ным вариантом, книгу просто надо было редактировать. Немедленно. редак-
тор, которому была поручена эта срочная работа, несколько раз встречал-
ся с кайзером, уточнял, проверял, исправлял. В конце концов, все остались 
довольны, в том числе Беккенбауэр, и книга, для раскрутки которой была 
организована специальная рекламная кампания, вышла вовремя. первое ее 
издание (всего их было четыре) разошлось тиражом в 200 000 экземпляров 
и принесло немалую прибыль «бертельсмановцам» и Беккенбауэру, а также 
неплохой гонорар литзаписчику.

Я не стал бы так подробно расписывать историю издания «Einer wie ich», 
если б не было в ней истории, замечательной изюминки, характеризующей 
кайзера как человека щедрого, умеющего оценить качественный труд.
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Для редактора из издательства это была пусть и срочная, но привычная 
работа, за которую он получал твердую зарплату, может быть, с неболь-
шой добавкой за скорость. когда Франц увидел, с каким блеском и точно-
стью была выполнена эта утомительная и кропотливая работа, он пришел к 
пресс-атташе кнезебеку с вопросом: «как ты думаешь, этому сотруднику по-
нравится новый «Фольксваген-кабриолет»? пресс-атташе с одобрительным 
уважением кивнул. Через три дня у дверей дома, где жил редактор, стояла 
новая машина. Однако вернемся к футболу…

Делатель тренеров 
Во всей этой послепобедной суете лета 1974-го на второй план отходит 

футбол, отпуск, отдых и подготовка к следующему сезону. «Баварцы» после 
фантастически успешного предыдущего года выглядят усталыми и наевши-
мися игрой.

конфуз состоялся в первом же матче стартовавшего 24 августа очеред-
ного первенства бундеслиги. «Бавария», игравшая основным составом, была 
просто вынесена с поля в Оффенбахе – 0:6.

…интересно, что заключительный матч предыдущей бундеслиги 18 мая 
был проигран в Мёнхенгладбахе главному конкуренту «Боруссии» 0:5. Но 
тогда это не повлияло на «баварское» чемпионство, поскольку отрыв мюн-
хенцев перед последним туром был достаточен. Вся пресса в мае сочувство-
вала «Баварии» и называла работников DFB «твердолобыми», риторически 
вопрошая: «А если б эта игра имела решающее значение для определения 
чемпиона, пошел бы Футбольный союз на перенос матча?» 

Дело в том, что мюнхенцы 15 мая в Брюсселе играли финал кеЧ против 
мадридского «Атлетико» и сыграли вничью 1:1. Это была одна из непредска-
зуемо возникающих точек ветвления истории, когда всё-всё могло пойти 
иначе… 36-летний луис Арагонес, тренер чемпионов европы 2008-го, ударом 
со штрафного открыл счет на 114-й минуте. Ошеломленная «Бавария» вяло 
и почти обреченно пыталась отыграться, но тут произошло чудо – вперед 
пошел «катце» Шварценбек и ударом метров с 35-ти пробил голкипера «ма-
трасников» рейну-старшего! Через два дня, в переигровке, в пятницу 17 мая 
«Бавария» разнесла «Атлетико» 4:0.

А представляете, в каком настроении вышла бы на матчи чемпионата 
мира сборная ФрГ после пОрАЖеНиЯ «баварцев» в финале кеЧ?!

Но кеЧ кеЧем, а бундеслига – по расписанию. Вот на следующий день 
после переигровки и влетели мюнхенцы в Гладбахе чемпионским составом. 
Они продержались полчаса, а потом началось…

Матч с «каким-то» «киккерсом» был проигран вчистую. На поле солиро-
вал Зигги хельд, товарищ Беккенбауэра еще по сборной-66, доигрывавший в 
оффенбахском клубе. Он забивал сам, сбрасывал партнерам, а Майер только 
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выгребал из сетки мячи, проклиная медленную, неповоротливую оборону во 
главе с кайзером. Тренером того «киккерса» был начинающий Отто реха-
гель. команда с пятью чемпионами мира в составе играла неуверенно, попро-
сту валилась и закончила первый круг на 14-м месте. проигранный с треском 
Оффенбаху матч был дебютным в бундеслиге для юного карла-хайнца рум-
менигге…

В конце декабря из «Баварии» был уволен удо латтек. и к увольнению 
тренера, так же, как и к его приходу в клуб, приложил руку Франц Беккен-
бауэр. То, что трудовой деятельности латтека в Мюнхене скоро наступит 
конец, стало ясно после того, как кайзер в одном из осенних интервью раз-
драженно ответил: «Тренер? Да у нас такая команда была в последние годы, 
что с ней выигрывал бы любой!» и уже после увольнения удо: «Да что вы все 
– латтек, латтек, ну, кофе нам варил, чемоданы помогал носить…» 

Нового тренера в команду назначал фактически кайзер. Вальтер Фембек, 
технический директор «Баварии»: «Да, конечно, это Франц привел к нам 
крамера».

прошли уже те времена, когда в клубе всё делалось исключительно по 
приказу президента Нойдеккера. В автобиографической книге с характер-
ным названием «Скорпион идет по жизни» этот бывший служащий земель-
ной полиции Баварии, впоследствии хауптфельдфебель вермахта, затем раз-
богатевший на строительных подрядах в смутное послевоенное время делец, 
писал: «Однажды меня пригласили на дискуссионный вечер в мой родной 

Кайзер и его тренер в сборной Гельмут Шён 
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городок Штраубинг. Меня сопровождали менеджер клуба роберт Шван и 
Беккенбауэр. Франца спросили, придерживается ли руководство клуба де-
мократического стиля. Он ответил: «конечно, у нас полная демократия – 
что герр Нойдеккер прикажет, то все и выполняют». В конце концов, у Фран-
ца никогда не было проблем с чужим авторитарным стилем руководства: «Я 
всегда слушался старших, не перечил своему отцу, более всего ценил и ценю 
душевное спокойствие и стараюсь избегать конфликтов…» 

Байка Нойдеккера относится к самому началу 70-х. Теперь же в клубе вы-
полнялись не только приказы президента, но и пожелания кайзера. А кон-
фликтов со «старшими» у него и быть не могло – руководство очень высоко 
ценило свою «лучшую инвестицию».

Но слегка затушеванный скандал с уходом латтека, назначение крамера, 
которого все рассматривали как креатуру Беккенбауэра и писали об этом в 
открытую, не могли не повлиять на душевное состояние Франца.

Он сорвался в первом же матче второго круга с тем же «киккерсом». Тако-
го еще не было. Во-первых, он забил мяч в свои ворота. Второй раз за десяти-
летнюю карьеру в бундеслиге. Но если тогда, в конце 1966-го, этот мяч ничего 
не решал, то сейчас, в домашнем матче, когда нужно было отомстить за пер-
вый круг, доказать и т. д., он сделал автогол при счете 2:1 в пользу «Баварии». 
позже, при 2:2, решающий мяч за Оффенбах забил Йозеф хиккерсбергер, 
тренер австрийцев на Че-2008, и «Бавария» проиграла 2:3.

Тогда Франц не выдержал. по дороге в раздевалку он разразился бранью в 
адрес судьи встречи, Яна ределфса, назвал его «черным плоскостопым дика-
рем». причина? Несправедливо назначенный, по мнению кайзера, пенальти 
в ворота «Баварии». Арбитр сделал вид, что не расслышал и не показал ни жел-
той, ни красной карточки. Это ж Беккенбауэр! За всю историю выступлений 
в Бл Франц был три раза предупрежден и ни разу не был удален с поля… DFB, 
однако, прислал в «Баварию» письмо с требованием приструнить капитана.

В следующей игре мюнхенцы были разгромлены в Берлине «Гертой» (1:4), 
и начало разгрому положил второй подряд автогол Беккенбауэра…

Большому кораблю – большая торпеда 
Теперь им никто не сочувствовал. или почти не сочувствовал. писали о 

полностью истощенных физически и психологически «баварцах», о неуем-
ных финансовых аппетитах игроков, о проваленной подготовке к сезону и о 
«кончине» Франца Беккенбауэра.

«Зюддойче цайтунг»: «От всесильного до бессильного», «Шпорт»: «Он 
играл на всех позициях от либеро до левого крайнего. Он – кайзер и чер-
норабочий своей команды. В этом длящемся с августа его падении и падении 
его «Баварии» он потерял свою суть. Физическое состояние Бекенбауэра на 
нуле, психологическое – почти на том же уровне».
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его, а заодно и «Баварию», некоторые начинали хоронить.
Однако в те же годы (1974–1976) «упадка» «Баварии» команда ухитри-

лась трижды подряд выиграть кеЧ. Может, бундеслига была настолько силь-
на, что ее десятая («Бавария» заняла в сезоне-1974/75 именно 10-е место), а 
в следующем году четвертая команда выигрывала главный международный 
клубный трофей? А может, и руководство, и команда, и кайзер, считая, что 
две турнирные победы им не потянуть, сосредоточились на достижимой? 
Возможно. Возможно и то, и другое.

Но вот парадокс. Международные успехи и деловой, «экономический» 
подход к игре не прибавляли клубу сторонников. Скорее, наоборот. Специ-
алистов и просто любителей футбола раздражало то, что после феерических 
успехов и яркой игры победы «Баварии» достигались благодаря исключи-
тельно экономному стилю. победы «на зубах», мгновенный переход к за-
щите минимального преимущества, добытого благодаря настырности неу-
томимого Мюллера или дальнего удара рота. Ни одного лишнего движения, 
никакой лихости и бесшабашности, присущей молодой «Баварии» конца 
60-х – начала 70-х. игроки стали старше, опытнее и, если хотите, прагматич-
нее. В счет шли только победы, а при помощи какой игры они добыты, никого 
из «баварцев» не волновало. Чаще всего мишенью для критиков, раздражен-
но разбирающих международные успехи клуба, становился Франц Беккен-
бауэр. Ведь это он определяет игру команды, а, следовательно, львиная доля 
ответственности за все лежит именно на нем.

качество финального матча кеЧ-76 между «Баварией» и «Сент-Этьен-
ном» (1:0) вызвало массу критики в европе. «Экип» написала о «бессердеч-
ном реализме немцев», голландская (ну еще бы!) «Алгемеен дагблад» назвала 
победителей «самым посредственным чемпионом». лондонская «Таймс про-
шлась лично по кайзеру: «Он выглядел в этой игре, как фланирующий по 
бульвару бездельник в ожидании дневного аперитива».

(Добавим, что после «финала на соломинке» с «Атлетико» в 75-м против 
«лидса» «Бавария» выглядела откровенно уныло и победила, в первую оче-
редь, благодаря чудовищному судейству. Да, именно так и получается – сна-
чала чудом спаслись, затем два раза отсиделись в обороне, и вот они, три куб-
ка чемпионов! – а. Ф.) 

Манеру его игры, нетипичную для немца, комментаторы в зависимости 
от симпатий называли либо легкой и остроумной, либо высокомерной и пи-
жонской. и он никогда не был общим любимцем публики. Своей, баварской, 
да, общенемецкой – вряд ли. Он был скорее «иконой», «имиджевой маркой» 
немецкого футбола, а не братом или другом для болельщиков. из Einer wie 
ich: «Я не из тех, от кого трибуны заходятся от восторга. Я не уве Зеелер, 
имя которого, не переводя дыхания, скандировали болельщики. Мне часто 
кажется, будто я играю не перед фанами, будто стадион забит посетителя-
ми музеев, они смотрят, молчат, и тихо восхищаются или критикуют. Но про 
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себя… (…) Меня почему-то все считают заносчивым, и я не понимаю причин 
этого, ведь всегда играю на пределе сил и никогда не сачкую…».

Тут еще интересен и взгляд со стороны, не немецкого наблюдателя с «за-
мылившимся глазом», а иностранца, знакомого с ситуацией в «Баварии» и 
положением Беккенбауэра по немецкой прессе и ТВ. Венгр роберт Жолт, 
приехавший на несколько дней в командировку в Мюнхен, позже писал: «Я 
ожидал увидеть дезорганизованную, измученную внешними воздействия-
ми и «задерганную» внутренними распрями команду (время поездки – ко-
нец 1974-го, когда «Бавария» стремительно валилась в таблице Бл – Б. т.). 
Но эта «дезорганизованная» команда была на голову дисциплинированнее, 
чем любой наш венгерский клуб. За полчаса до тренировки в раздевалке 
были уже все (!) футболисты, на поле они занимались без всяких понуканий 
со стороны тренера, причем в таком темпе, что наш игрок свалился бы без 
чувств уже минут через пять. потом они играли семь на семь по всему (!) 
полю, а не на половине, как это принято у нас. Они играли всерьез, жестко, 
атаковали партнеров так, как будто это финал международного кубка. Эти 
«измученные» не делали разницы между спаррингом и игрой «за что-то»…

Президент «Баварии» Вильгельм Нойдеккер и тренер Пал Чернаи 
поздравляют чету Беккенбауэров с 30-летием главы семьи 
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Но в восторг Жолта, опытнейшего футбольного журналиста, привело дру-
гое: «… В ожидании запланированной встречи с президентом я зашел в поме-
щение клуба и сел за угловой столик в буфете. игроки возвращались с тре-
нировки: Майер, хёнесс, Мюллер… кто-то брал пиво, кто-то вино (?! – Б. т.). 
Вошел Беккенбауэр и прежде всего… поздоровался со всеми. А потом отдель-
но со мной, с неизвестным ему человеком, который, может, вообще права не 
имеет здесь находиться. Джентльмен! Джентльмен на поле и в жизни!» 

Другой отзыв, поляка Ольшевского, покороче: «Мне кажется, он не ду-
мал постоянно о том, как выглядит со стороны. Внешне он был всегда собран, 
спокоен, вежлив, а внутренне… Наверное, тоже, иначе как бы он выдержи-
вал эту постоянную необходимость быть на виду…» 

Но и в критических, и в спокойно-аналитических или просто доброжела-
тельных публикациях уже сквозила тревога: «А что будет после ухода Бек-
кенбауэра? пора смириться с тем, что кайзер-футболист не вечен!» 

Масла в огонь подлили критические замечания Франца в адрес DFB по-
сле проигранного по пенальти финала Че-76. (В этом матче, Чехословакия 
– ФрГ, он первым в истории немецкого футбола достиг отметки в сто игр 
за сборную.) еще до финала немецкие функционеры предложили в случае 
ничьей в основное и дополнительное время не проводить переигровку, а про-
бивать пенальти. Мотивировали они это предложение «чрезмерной устало-
стью игроков после напряженного сезона». капитан сборной Беккенбауэр 
возражал против такого варианта еще ДО финала. Он считал, что, наоборот, 
в случае переигровки именно благодаря лучшим физическим кондициям его 
команда обыграет чехов. проверить этот посыл экспериментальным путем 
не удалось, поскольку предложение DFB было принято, после ничьей 2:2 фи-
налисты били пенальти, хёнесс промазал, паненка забил, ну и т. д. Чемпио-
ном европы стала сборная Чехословакии.

после случившегося кайзер вынес предфинальные разногласия на пу-
блику и раскритиковал «это франкфуртское сборище стариков, давно за-
бывших, что такое футбол, и позволяющих себе рассуждать об усталости 
футболистов. Это мы стираем себе ноги до колен, а не они, и нам решать, 
можем мы биться дальше или нет. Они сидят в ложах для почетных гостей и 
проявляют «заботу», видите ли! из-за них мы не стали чемпионами европы!» 

пресса с удовольствием это высказывание подхватила и констатировала, 
что за всю историю немецкого футбола ни один действующий игрок так не 
«наезжал» на DFB.

президент союза Нойбергер, избранный на пост в 1975-м году, отнесся 
к этой эскападе снисходительно, в публичную полемику не вступил, одна-
ко, как говорится, «птичку поставил». и он понимал, что Беккенбауэр – это 
серьезно, это не просто футболист, а человек со связями в самых высших 
сферах не только футбольного общества, но и в политических и финансовых 
кругах, с ним надо быть поосторожнее.
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Большому кораблю – большая пробоина 
Сам Франц уже подумывал об уходе. Не из футбола, а из «Баварии». Он на-

значил свое расставание с клубом на лето 1978-го. То есть он доиграет сезон, 
поедет со сборной в Аргентину защищать титул чемпионов мира, а с осени 
начнет играть за нью-йоркский «космос», куда его настойчиво звали, пред-
лагая очень хорошие деньги. Звали его, правда, и в испанию – в «реал» и в 
«Барселону», но этот вариант, посоветовавшись со Шваном, кайзер отверг.

Он действительно перешел в «космос», но всё произошло гораздо раньше.
1977-й – важнейший год в жизни Беккенбауэра.
В спортивном плане его более раннему отъезду в Америку «поспособство-

вало» киевское «Динамо», обыгравшее обладателя кеЧ «Баварию» в чет-
вертьфинале розыгрыша-1976/77. кроме того, сборная ФрГ как действую-

Как Карл-
Хайнцу 
Румменигге 
(внизу) удалось 
выиграть 
два «Золотых 
мяча»? Он 
прошел 
суровую школу 
и получил 
правильное 
воспитание!
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щий чемпион не должна была пробиваться на ЧМ-78 через отборочные игры. 
Таким образом, отпадала международная мотивация, к которой Франц всег-
да относился очень серьезно. Но не это, конечно, стало главной причиной 
ускорения американских планов Беккенбауэра.

…Тут нужно сказать, что большинство футболистов никогда не были аске-
тами по отношению к женскому полу. и кайзер не исключение. О том, что 
мимолетные связи имели место и в его жизни, и в жизни других игроков, 
упоминал и сам Франц уже в другой своей автобиографии под названием «Я» 
и подзаголовком «как было на самом деле», вышедшей в начале 90-х годов: 
«… Недостатка в приключениях такого рода мы не испытывали, как и все мо-
лодые люди в те времена, когда слова СпиД еще и слыхом не слыхивали…». 
подтверждал это в своих мемуарах и весельчак Зепп Майер, вратарь «Бава-
рии» и сборной ФрГ: «конечно, проблем с удовлетворением своего интереса 
к противоположному полу у нас не было…». Но! Один из ветеранов журна-
листского цеха, работавший тогда в «Мюнхен курир», об отсутствии статей 
о похождениях знаменитых футболистов высказался следующим образом: 
«Тогда мы знали гораздо больше о любимцах публики, чем знают нынешние, 
но писали гораздо меньше. Теперь – наоборот»…

Но связь, о которой поведала читателям «Ди Вельт» в номере от 6 апреля 
1977-го, мимолетной не была. С Дианой Зандманн, фотографом из извест-
ного мюнхенского фотоагентства «Верек», дочерью уважаемого местного 
архитектора, Франц познакомился еще в 1975-м на свадьбе (уже третьей) 
своего менеджера роберта Швана. и вот в апреле 77-го их отношения были 
преданы огласке. почему именно тогда? Да разные были слухи. Вплоть до 
того, что статья была напечатана с ведома или даже с подачи Швана, желав-
шего подтолкнуть своего подопечного к скорейшему переходу в «космос».

В статье «хлопоты о Франце Беккенбауэре» в иронично-сочувственном 
стиле следовали сначала рассуждения о кризисе в «Баварии», только что 
выбывшей из кеЧ, о влете недельной давности «Гамбургу» со счетом 0:5 
(мюнхенцы после этого поражения шли на 9-м месте в Бл), шло обсуждение 
переговоров кайзера с американцами, а затем «опечаленный» автор писал: 
«к сожалению, в такой трудный для команды и кайзера момент появились 
у Франца и проблемы в личной жизни. Он влюбился в мюнхенскую девуш-
ку-фотографа». и т. д.

Тут же подключилась «Бильд-цайтунг», и… «последующие примерно три 
недели были самыми тяжелыми в моей жизни», – говорил позже в интервью 
Беккенбауэр.

В Мюнхене «разлучнице» досталось сполна. Диана Зандманн: «Фаны за-
брасывали меня гнилыми овощами, в магазине кто-то назвал меня прости-
туткой. Я скрывала эту травлю от Франца, ему и без того было нелегко… Мне 
было тогда 28, и я чувствовала себя человеком, на которого разрешили охо-
ту…» 
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имелось еще одно обстоятельство, отнюдь не способствовавшее улучше-
нию настроения Беккенбауэра. после вылета из кеЧ-77 стало ясно, что «Ба-
вария» в следующем сезоне уже не будет играть в еврокубках, а следователь-
но, его обычных официальных четырехсот тысяч марок за сезон, ощутимую 
часть которых давали международные игры, уже не будет. и корреспондент 
«Шпорт иллюстрирте» был попросту ошарашен, когда в интервью Франц 
вдруг заговорил о своих заработках. раньше он никогда, по примеру свое-
го менеджера и учителя Швана, не рассказывал о своих доходах. «размеры 
моих заработков сильно преувеличены. Я никогда не получал в «Баварии» 
полмиллиона за сезон. и если прибавить к зарплате все премии и эксклю-
зивы, то даже «грязными», до уплаты налогов, столько не выходило». – «Я 
правильно вас понял, – не верил своим ушам журналист, – меньше, чем пол-
миллиона в год?!». – «Да. Но мне никто верит». – «Но вы никогда об этом и 
не говорили!» – «А что, я должен был подходить к каждому и сообщать: я по-
лучаю 385 000 в год. Я бы просто услышал в ответ: Ни фига себе! как много!» 

А тут еще в январе 1977-го делами фирм, принадлежащих Швану, заинте-
ресовалось налоговое ведомство земли Бавария. Менеджер Беккенбауэра вел 
и его финансовые дела, вкладывал деньги в совместный бизнес, в основном 
за границей, где налоговое законодательство было помягче, чем в Германии. 
В деловых отношениях с кайзером он был безупречен, а родному государству 
как всякий бизнесмен старался отстегивать по минимуму, используя различ-
ные способы и лазейки. В общем, насчитали им обоим недоимки – Францу 
поменьше, около двух миллионов марок, Швану побольше – порядка восьми.

Но, подчеркну, не финансовые неурядицы стали поводом к спешному 
отъезду. просто сошлось всё вместе – и желание попробовать свои силы 
в новой стране за гораздо больший годовой оклад, и накопившаяся за мно-
го лет усталость, а подстегнуло более всего пристальное внимание прессы к 
личным делам. Всё, хватит, нужно встряхнуться, сменить обстановку…

Тут не очень красиво повел себя президент Нойдеккер. Он требовал у 
«космоса» 1,75 млн. марок. президент американского клуба клайв Тойе да-
вал максимум 1,4 млн. каждый стоял на своем и уступать или доплачивать 
не собирался. и тогда Беккенбауэр, лучший футболист европы, обладатель 
«Золотого мяча» прошедшего 1976 года, доплатил разницу из своего кармана. 
как же его всё достало, если он пошел на такой шаг! Он отдал «Баварии» 19 
лет своей жизни и вправе был ожидать от президента другого отношения…

Торжественных проводов не было. последним для кайзера в «Баварии» 
стал заключительный матч бундеслиги в Мюнхене против мёнхенгладбах-
ской «Боруссии». Ничья в этой встрече обеспечивала гладбахцам чемпион-
ство. и ничья состоялась. Гости вели по ходу игры 2:0, затем Герд Мюллер 
сократил разрыв в счете, а на последней минуте ветеран Гладбаха Витткамп 
забил мяч в свои ворота – 2:2. Не хотели приезжие огорчать своего старого 
друга-соперника? Вряд ли. хотя кто его знает… Да и «Боруссия» уже была 
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немного другой. еще оставались в ней хейнкес, Фогтс, Витткамп, но уже не 
было Вайсвайлера, а главное, Нетцера, человека, равного кайзеру по хариз-
ме и популярности.

Это было прохладное прощание. и Беккенбауэр, и Нойдеккер перед мат-
чем не только улыбались, глядя в теле и фотокамеры, но и демонстрировали 
приличествующую событию легкую грусть. публика, 77 с половиной тысяч 
зрителей, аплодировала старательно, но как-то не очень сердечно. «или мне 
показалось?» 

после финального свистка Франц сразу ушел в раздевалку. пришлось, 
правда, еще раз выйти и поздравить «боруссцев» с чемпионством.

Торстен кёрнер: «Он стоял где-то во втором ряду и наблюдал триумф 
гладбахцев, которым вручали серебряную «салатницу». Он уходил без про-
щального матча и круга почета. Он не махал руками зрителям и не раздавал 
воздушные поцелуи. Он просто уходил».

От банкета в свою честь кайзер отказался: «хотя я и отдал триста пятьде-
сят тысяч, чтобы уйти, у меня достаточно средств, чтоб самому заплатить за 
свой ужин…». Он не подошел даже к Гельмуту Шёну, который хотел сказать 
несколько слов своему многолетнему капитану. «Он отвернулся и, глядя в 
пол, быстро прошел мимо тренера»…

америка, америка…
Матч с гладбахцами проходил 21 мая, 24-го кайзер с женой Бригиттой и 

менеджером робертом Шваном вылетели в Нью-Йорк. Отношения с женой 

Франц 
и «разлучница» 
Диана 
Зандманн 
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у него были уже на грани разрыва, но менеджер настоял на том, что Бригит-
та, а не Диана Зандманн должна быть с Францем в Америке хотя бы понача-
лу. США при всех свободах – страна пуританская, и наличие «гражданской 
жены» многие могут не понять и не одобрить, «а нужно заводить полезные 
знакомства и т. д.». побыв несколько недель в Нью-Йорке, Бригитта отправи-
лась в европу, а вскоре после ее отъезда приехала Диана.

контракт в присутствии 500 журналистов был подписан в нью-йоркском 
отеле «плаза», а через три дня Беккенбауэр уже вышел на поле в городе Там-
па, штат Флорида, против местной «Тампа-Бэй». Стояла сорокаградусная 
жара, среди 45 000 болельщиков, пришедших на стадион, нашлось несколько 
человек с немецким флагами, кое-кто явился даже в кожаных баварских шта-
нах. Франц в футболке с фамилией «Беккенбауэр» на спине (с написанием 
фамилии на форме он впервые столкнулся в США) с любопытством посма-
тривал на оркестр и марширующих девиц, из репродуктора он услышал свое 
прозвище, произнесенное с американским акцентом как «кэйзер Фрэнц», а 
затем судья дал свисток, и игра началась.

«раньше Америка для меня ничего не значила, ведь они не знали, что та-
кое футбол». поэтому и обращал поначалу Франц внимание на антураж. Всё 
было непривычно – и музыка, как на хоккейных матчах, заполнявшая паузы 
между свистком судьи при остановке и возобновлении игры, и комментарий 
матча по стадионному радио для неискушенной американской публики, ко-
торая иногда аплодировала или взрывалась одобрительным свистом по толь-
ко ей, публике, понятным поводам.

«космос» был командой интернациональной – в первом беккенбауэрском 
матче приняли участие игроки из 11-ти стран. Достаточно знаком Франц был 
лишь с пеле и карлосом Альберто. Мечта многих журналистов и специали-
стов, «а как выглядели бы оба великих в одной команде», сбылась в амери-
канском клубе. конечно, они были на голову выше других, взаимопонимание 
нашли сразу. «Были ли американские сезоны более отдыхом, чем настоящей 
игрой? Скорее да, чем нет, но я доволен своим пребыванием в Америке». Там 
кайзер тоже встал в ряд знаменитостей, о которых говорят и пишут, но в то же 
время в него не тыкали пальцами на улицах, не подходили за автографами, за 
ним постоянно не гонялись журналисты. Здесь он не был «поставщиком еже-
дневных новостей», узнавали его разве что греческие или итальянские имми-
гранты-таксисты. и его, и Диану такое положение дел вполне устраивало.

Зато Франц познакомился со многими из тех, с кем можно познакомиться 
только в США, в Голливуде. В свое время «космос», обанкротившийся клуб, 
был куплен за 25 долларов медиагруппой «уорнер бразерс», оборот которой 
в 1977-м составил 1,2 миллиарда долларов. интересно, что когда впервые в 
1978-м акции компании размещали на франкфуртской бирже, то менеджеры 
признавали, что высокие котировки были получены в том числе и благодаря 
Беккенбауэру. «кайзер не будет связываться с неудачниками!».
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Так вот Францу и его подруге организовывали поездки в Голливуд, и там 
они познакомились с робертом редфордом, Чарли Саймоном и гастролиро-
вавшими европейскими знаменитостями – лучано паваротти и пласидо 
Доминго. Знаменитый «роллинг» Мик Джагер, футбольный болельщик, как 
и положено англичанину, специально приехал на одну из игр кайзера, чтобы 
засвидетельствовать почтение лично…

перемена обстановки пошла на пользу. Сын Франца Томас, вспоминая 
о поездках в Штаты к отцу, рассказывал, что «папа в Америке был гораздо 
спокойнее, чем дома, много гулял со мной, ездил. Ну а возможность перед 
игрой или после зайти в раздевалку к команде, что невозможно даже пред-
ставить себе в Германии – это же просто мечта для любого пацана. классно 
там было…» 

игра в «опереточной лиге», как в раздражении назвал чемпионат США по 
соккеру президент DFB Нойбергер в игровом плане, конечно, Беккенбауэру 
не давала ничего, но возможность за три сезона заработать денег столько же, 
если не больше, чем за двенадцать полновесных сезонов «Баварии» в бундес-
лиге, – стимул тот еще!

На родине успехами Франца интересовались живо, особенно в первые ме-
сяцы после отъезда. из статей немецких журналистов, посетивших США, и 
из переведенных из американских газет материалов явствовало, что Франца 
там уважают, что его доброжелательность и спокойствие американцам нра-
вятся и что своим поведением и образом жизни он разрушает сложившийся у 
американского обывателя стереотип «злобного тевтона». Беккенбауэр очень 

Звезды ньюйоркского «Космоса». 1977 год. Франц, Пеле и Джорджо Киналья 
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скоро стал давать интервью на английским, пусть с чудовищным акцентом и 
перевирая слова, но местным это нравилось: «уважает, значит, старается». 
Он не критиковал американский футбол, а давал тактичные советы, обещал 
помогать набираться опыта молодым футболистам, хвалил страну и т. д., и т. п.

его «Бавария» в это время продолжала пребывать в кризисе (12-е место в 
сезоне-1977/78), игрокам трудно было привыкнуть к тому, что кайзера рядом 
нет. Ганс-Георг Шварценбек, партнер и верный «оруженосец» Франца, вспо-
минал: «Это были самые безнадежные полтора года в бундеслиге. Мы утрати-
ли ориентиры, игра не шла, каждый из нас подсознательно искал на поле Бек-
кенбауэра. иногда кто-нибудь с криком: «Франц, держи!» давал пас назад, а 
его там нет (…) Да, потом пришел Брайтнер, разыгрался «калле» (карл-хайнц 
румменигге), но это потом. конец 77-го и 78-й были просто кошмаром».

Nicht weine fur mich, Argentinien 
В апреле 1978-го сборная ФрГ проиграла подряд две последние перед ЧМ то-

варищеские встречи – 0:1 бразильцам дома и 1:3 шведам в гостях. Что-то вроде 
паники поднялось в прессе: «как мы защитим свой титул  чемпиона? Может, 
надо поговорить с кайзером, пусть поедет на ЧМ. Отсутствие у голландцев 
круиффа – это их проблема, отсутствие Беккенбауэра у нас – наша, и мы 
должны что-то предпринять». Большой поклонник таланта Франца Ганс Апель, 
теперь министр обороны, и президент парламента карл карстенс попытались 
организовать парламентские слушания на тему «как нам вернуть кайзера в 

Франц только что прибыл в Нью-Йорк и усердно позирует 
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сборную» и даже собирались при необходимости организовать сбор средств 
для уплаты «космосу», чтоб американцы отпустили Беккенбауэра.

А американцы и не возражали. клайв Тойе считал очень хорошим вари-
ант, когда от американского клуба будет футболист на ЧМ, да еще в команде 
ФрГ: «Это и отличная реклама, и подтверждение силы нашей команды!».

Но медлили и ничего не говорили два главных героя – сам Беккенбауэр 
и тренер сборной Гельмут Шён. кто-то должен был сделать первый шаг. ин-
тервью с обоими были туманны, из них нельзя было понять, хочет кайзер 
играть за сборную или нет, нужен ли он тренеру или команда может обой-
тись без него. из выступлений президента футбольного союза Нойбергера 
следовало, что DFB первым протягивать руку «беглецу и предателю», как на-
зывали Беккенбауэра в желтой прессе сразу после отъезда в США, не будет.

Так и поехала «бундестим» на ЧМ-78 без своего многолетнего капитана.
Осенью после ЧМ «космос» гастролировал по европе. Главной звездой 

клуба был теперь кайзер, поскольку пеле закончил выступления годом ра-
нее. Ньюйоркцы приехали и в Мюнхен на игру с «Баварией». В финансовом 
плане встреча была сверхпривлекательна – билеты на матч разошлись пол-
ностью, гости получали 60% от сборов, более полумиллиона марок. В футболь-
ном – избиение младенцев. приезжие проиграли 1:7 и еще не менее семи 
раз нападающие хозяев их прощали. Мюнхенская публика с сочувствием и 
жалостью наблюдала за попытками Франца, игравшего почему-то централь-
ного полузащитника, а не либеро, организовать хоть какую-то контригру.

На пресс-конференции после матча журналисты спросили Эдди Фир-
мани, тренера «космоса», почему кайзер в его команде играет не на привыч-
ном месте. и услышали в ответ: «потому что карлос Альберто лучший ли-
беро, нежели Беккенбауэр». Опытные футбольные журналисты недоуменно 
пожимали плечами, переглядывались, но «учить тренера жизни» не стали. 
(Тут стоит напомнить, что карлос Альберто Торрес (1944–2016), прославлен-
ный «О капитао ду Три», всю жизнь играл в обороне справа… – а. Ф.) 

Мы снова встретились 
еще два года согласно контракту играл Беккенбауэр за нью-йоркский 

«космос», американцы заранее предложили продление еще на два. Однако 
и Беккенбауэр, и Шван подписывать новое соглашение не спешили. Менед-
жер считал, что у кайзера есть еще два, от силы три игровых сезона. Франц 
был с ним согласен. и поскольку в цивильную бизнесовую жизнь Беккенбау-
эру нужно будет входить дома, в Германии, то не худо бы вернуться заранее, 
поиграть в бундеслиге, то есть попросту снова обжиться, поторговать, так 
сказать, именем. Не было здесь никакой сентиментальной подоплеки, мол, 
«тоска по родине», «мечта доиграть в своей стране, пусть даже в самом заху-
далом клубе», ничего подобного. Весь бизнес партнеров был в европе – зна-
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чит, надо возвращаться, восстанавливать кое-какие связи и заводить новые. 
как говорят сейчас, «только бизнес – ничего личного».

Но куда? В какой клуб?
Можно считать, что помог случай, а можно говорить о том, что «кто ищет, 

тот всегда найдет».
Осенью 79-го в Дортмунде сборная мира играла благотворительный матч 

против местной «Боруссии». Весь сбор шел в детский фонд ООН. Тренером 
сборной мира был назначен действующий наставник «Гамбурга» и старый 
знакомый Беккенбауэра Бранко Зебец.

На ужине в ресторане после игры Зебец, Беккенбауэр и ставший менед-
жером ганзеатов Гюнтер Нетцер сидели за одним столом. посреди обычно-
го разговора о том о сем Бранко вдруг произнес: «Франц, а ты по-прежнему 
хорош, всё футбольное осталось при тебе». и после фраз, эквивалентных 
нашим шуткам вроде «мастерство не пропьешь», последовал вопрос: «А 
почему бы тебе не перейти к нам, в HSV? Всяко лучше, чем американцев 
потешать!». Беккенбауэр хмыкнул, не сказал ни да, ни нет, и разговор вер-
нулся в предыдущее русло. На следующее утро Нетцер подошел к Зебецу: 
«Бранко, ты это серьезно?». «конечно, он и сейчас лучше всех, ты что, сам 
не видишь?» 

и Нетцер начал действовать. HSV мог предложить кайзеру лишь 200 000 в 
год. Ясно было, что за такие деньги после американских гонораров великий 
«мараться» не будет. Энергичный Гюнтер обошел спонсоров. Необходимые 
суммы подогнали немецкое отделение «Бритиш петролеум» (650 000 марок) и 
«Адидас» (250 000), куда ж без него. Миллион с хвостиком – уже что-то.

В Гамбурге к приезду кайзера отнеслись по-разному. Вообще, там его не 
любили. крики «баварская свинья» он впервые услышал именно на «Фолькс-
паркштадион». поэтому, когда стало ясно, что Франц возвращается в страну и 
идет конкретно в «Гамбург», местная пресса начала согласованную кампанию 
по «улучшению» отношения местных фанов к нему. Так что плакатов вроде 
«Нам не нужен кайзер!» или «Беккенбауэр? Спасибо, нет!», которые стали 
появляться еще до его приезда в Гамбург, на стадионе оказалось гораздо мень-
ше, чем можно было ожидать. Что же касается игровой, а не имиджевой или 
материальной составляющей перехода, то превалировали скептические оцен-
ки. румменигге: «Я не считаю, что должен восхищаться его мужеством и го-
товностью рисковать. имидж кайзера сошел на нет. Не уверен, что  нынешние 
18–20-летние футболисты испытывают такое уж большое уважение к нему».

Были и надежды. В день приезда Беккенбауэра в Гамбург «Бильд» вышла 
с заголовком: «кайзер, скинь «Баварию» с трона!».

Однако «гамбургский» период жизни кайзера выдающимся никак нель-
зя назвать. Он играл нечасто, больше боролся с болячками и последствия-
ми травм, к счастью, не тяжелых, но в немалом количестве накопившихся 
за его футбольную трудовую деятельность (одной из причин его неухода в 
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свое время в «реал» или в «Барселону» называли и хронические неуряди-
цы с ахиллесовыми сухожилиями и невозможность якобы вследствие этого 
играть в напряженном испанском первенстве). А тут еще и коллега по клубу 
подсобил. В одной из игр за «Гамбург» Беккенбауэр в чужой штрафной по-
шел на «бананенфланке» от Манфреда кальтца, и тут в него врезался реф-
лекторно откликающийся на подобные подачи огромный хорст хрубеш. Он 
коленом въехал Беккенбауэру в спину, Франц отлетел в сторону, да еще и 
задел корпусом стойку.

Врачи констатировали серьезнейший ушиб почки: «повезло, что не 
разрыв…» Добродушный молчаливый гигант хрубеш извинялся: «Франц, 
ну, ё-моё, я ж всегда выскакиваю на Маннины навесы, извини, что так, эх, 
горе…». Беккенбауэр успокаивал огорченного хорста: «Да всё нормально, 
игровое…» 

Он вышел на поле еще несколько раз. Всего за полтора сезона, начиная 
с 15 ноября 1980-го, Беккенбауэр сыграл за HSV в Бл 28 матчей. Не так уж 
много. Он больше лечился, чем играл.

прощальный матч кайзера состоялся в Гамбурге 1 июня 1982-го. В присут-
ствии 30 000 зрителей (на прощальной игре гамбургской легенды уве Зеелера в 
1972-м было 60 000) HSV играл со сборной страны. при счете 2:0 в пользу сбор-
ной Франц сотворил автогол, и диктор на стадионе автора третьего гола так и 

Нью-Йорк. «Космос». Летучий голландец и Кайзер
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не объявил. Но ему удался 
и гол в ворота соперников. 
В обычном его стиле – ме-
тров с 18-ти, подсеченным 
ударом. Мяч влетел под 
перекладину. Только кай-
зер обратил внимание, что 
ули Штилике почему-то не 
стал мешать ему при ударе 
по мячу, а как-то неловко 
поскользнулся, что вра-
тарь Шумахер, реагируя 
на удар, с явным опоз-
данием выбросил вверх 
руку. Это харальд-то, с его 
реакцией? кого они хоте-
ли обмануть, дав ему воз-
можность забить? Зрите-
лей, может, и получилось. 
Но не его. Он не стал радо-
ваться голу, а просто пока-
чал головой…

Сбор от игры составил 
900 000 марок, Беккенбау-
эр добавил еще сто тысяч 
и перечислил миллион в 
основанный им «Фонд 
Франца Беккенбауэра» в 
помощь детям-инвалидам.

С Гельмутом Шёном 
они поговорили на бан-
кете в отеле «Атлантик». 
«Франц, ты всегда был са-
мым лучшим». «Да, шеф, и 
Вы…» 

курт рёттген, зна-
комый Франца еще по 
Мюнхену, позже написал 
в «Ди Вельт»: «ирония 
судьбы – Беккенбауэр и 
«Гамбург». Это просто ка-
кое-то недоразумение…» 

1990 год, Лейпцигская опера. Франц Беккенбауэр 
получает Бэмби – премию концерна «Бурда» как 
самая медийная, интересная и т.д. персона
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20 июня 1984 года сборная ФрГ играла матч третьего тура в группе «Б» фи-
нальной части Че-84. Немцы, хоть и с трудом, вели дело к нулевой ничьей, ко-
торая давала им возможность при любом исходе проходящего одновременно 
в Нанте матча румыния – португалия занять одно из первых двух мест в 
группе и выйти в полуфинал. За 33 секунды до финального свистка (так вы-
числила испанская «Эль паис», «нейтральные» источники пишут о 95-ти се-
кундах) на подачу в штрафную сборной ФрГ откликнулся либеро испанцев 
Маседа и забил решающий мяч. Сборная испании прошла в полуфинал, а 
немцы под ликующе-хамские комментарии французских газет (матч ФрГ – 

послеДний КайЗер.  
тренер 
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Франция на ЧМ-82 еще не выветрился из памяти) могли ехать домой. «либе-
расьон»: «Дикари, представляющие немецкий футбол, захлебнулись в этот 
вечер в собственных соплях (…) Немецкий монстр пережил в своей истории 
много международных соревнований в разное время, и немцы решили, что 
история подчиняется им, что судьба заботится об их футболе. Нет!!!» 

…из интервью Кайзера (1983 год): «Вижу ли я себя на посту тренера сбор-
ной? Нет, это не для меня». – «Может быть, попозже, через год-другой или 
пять?». – «Да кто знает, что будет позже. Через пять или восемь лет всё мо-
жет измениться. Я не из тех, кто планирует будущее, всё должно идти само 
собой…»…

ровно через неделю после поражения «бундестима» от испанцев, 27-го 
июня последовала «шапка» в «Бильд»: «Дерваль наконец-то уходит. Новый 
«шеф» – Беккенбауэр!» 

Официальное утверждение Беккенбауэра на посту шефа сборной ФрГ 
или отклонение его кандидатуры должно было произойти 13 июля на засе-
дании DFB. и газеты, спеша заполнить традиционный летний новостной ва-
куум, подхватили тему сборной на «ура»!

Спектр мнений был очень широк – от «лучшей кандидатуры нет и быть 
не может» до «это чересчур, как можно назначать на такую должность че-
ловека пусть и заслуженного, но не имеющего ни тренерской лицензии, ни 
минимального тренерского опыта, да и традиции…» 

плач по Шустеру 
В Германии, по обычаю, новым тренером сборной становился ассистент 

предыдущего. к лету 1984-го «бундестим» «лидировала» в европе и мире по 
наименьшему количеству наставников за все годы, традиция преемственно-
сти соблюдалась неукоснительно: Отто Нерца в 1938-м сменил его помощник 
Зепп Гербергер, Гербергера в 1962-м – его многолетний ассистент Гельмут 
Шён. Соответственно, Шёна после ЧМ-78 – второй тренер Дерваль. поэто-
му в случае ухода главного логично было предоставить это место помощнику 
Дерваля – Эриху риббеку. Обсуждалась и еще одна кандидатура – Гель-
мут Бентхауз, тренер толковый, творивший тогда свои маленькие чудеса в 
«Штутгарте».

Тут важен еще один момент. С тем, что необходим новый тренер, согла-
шались и специалисты, и кующие общественное мнение журналисты, счи-
тавшие, что сборная страны, несмотря на второе место на ЧМ-82, прилично 
подпортила свой имидж проигрышем Алжиру, «позорным хихонским сгово-
ром» с Австрией и шумахеровской выходкой в игре с французами. игровое 
же содержание выступления Дервалевской команды на евро-84 во Франции 
критиковали все до единого спецы. получалось – «ни авторитета, ни игры. 
Следовательно, Дерваль – раус!». прочь.
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Все соглашались и с тем, что имя Беккенбауэра вернет немецкому футбо-
лу хотя бы авторитет и «наведет глянец на его покачнувшееся реноме». Нет 
тренерского диплома? Ну и что? Назовем техническим директором и все ус-
ловности соблюдем. Другое дело, как будет играть команда? кроме глянца, 
хорошо бы еще классный футбол демонстрировать и турниры выигрывать, 
вроде бы «футболисты у нас хорошие, силы много в нашей игре, но ее не всег-
да достаточно для победы…». Символом сборной начала 80-х пресса называла 
Ганса-петера Бригеля, бывшего легкоатлета-десятиборца, способного втоп-
тать в землю любого соперника (те из читателей, кто постарше, наверняка 
помнят его не только по матчам сборной ФрГ, но и играм «кайзерслаутерна» 
против московского «Спартака» осенью 1981-го в куеФА, особенно во вто-
рой встрече, когда он проходил москвичей просто не замечая). и говоря о 
«силе» немецких игроков, замечали – «ума б добавить», намекая на возврат 
в сборную Бернда Шустера.

Сам Шустер, и по молодости, и по складу характера довольно резкий в 
своих высказываниях, дал большое интервью «Шпигелю», в котором объ-
яснил, что Дерваля нужно было попереть из сборной еще после отбора на 
Че-84, что лучшей кандидатурой на его место он считает риббека, человека 
грамотного, настоящего специалиста с крепким характером: «у него Мате-
ус и Брунс не приходили бы регулярно в тренировочный лагерь через два 
часа после отбоя, отправились бы домой как миленькие сразу же». Что до 
Беккенбауэра, то Шустер расписался в огромнейшем личном уважении к 
кайзеру-игроку, оценил то, что тот был единственным из авторитетных лю-
дей, кто не распинал Дерваля после французского фиаско, а обтекаемо гово-
рил о том, «что всяко бывает, и жизнь продолжается». Но тренером сборной 

Франц 
Беккенбуэр и его 
помощник Хорст 
Кёппель на ЧМ-86 
в Мексике
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Шустер, «этот Оверат и Нетцер в одном флаконе», Беккенбауэра не видел. 
или не видел для себя места в кайзеровской команде? Вряд ли. игрока тако-
го класса в Германии тогда не было. Да что там в Германии – в мире таких 
можно было пересчитать по пальцам одной руки. В общем, дал понять Бернд 
будущему наставнику, что того ждут немалые проблемы…

Беккенбауэр действительно не списывал все неудачи сборной конкрет-
но на Дерваля, но игру команды критиковал жестко: «То, что показала наша 
сборная во Франции, то, что мы пережили – это суровая действительность. 
Мы не имеем больше никакого отношения к европейской элите».

Как «Бильд» назначала тренера для сборной 
А что сам Беккенбауэр? ему-то зачем нужно было подставлять свое плечо 

родному футболу или «класть свою голову на плаху», как выразился журна-
лист «Штерна»…

у него ведь всё было в порядке. после ухода из «Гамбурга» кайзер вёл 
размеренную жизнь ненадолго отошедшего от дел миллионера. размерен-
ную по сравнению с жизнью футболиста.

еще в «гамбургский» период он купил себе дом в Австрии, в китцбюэле, 
рядом с особняком роберта Швана. Этот дом и стал его главной резиденци-
ей после окончания футбольной карьеры. Он заинтересовался гольфом, по-
скольку его подруга Диана стала брать уроки этой игры. Гольф кайзеру по-
нравился, особенно его, так сказать, коммуникационная составляющая, ведь 
можно было свести новые важные знакомства с политическими и экономи-
ческими лидерами. хотя личное состояние Франца Беккенбауэра оценива-
лось в 1984 году уже в 23 миллиона марок, новые бизнесовые связи точно не 
могли помешать.

Футбол кайзер не бросал, неоднократно поигрывал с командой ветера-
нов-чемпионов мира в разных немецких городах. Без него сборная получала 
за матч 12 000 марок, с ним – 30 000. Мелочь, а приятно. В мае 1983-го он от-
кликнулся на новое предложение из Штатов погонять мяч за «космос», не 
бесплатно, разумеется…

Спрос на кайзера был немалый. То он открывал новый стадион в Японии, 
то участвовал в юбилейном матче в Ганновере, то ездил на конгрессы в па-
риж, Цюрих. представительские контракты с «Адидасом», рекламная под-
держка им «уорнер бразерс» осталась. А как же!

Вот только из этой деятельности бизнесмена не вытекает необходимость 
или желание становиться тренером сборной. Но…

еще он вел постоянную еженедельную колонку в «Бильд». С изданием, 
которое в разные периоды жизни относилось к нему, мягко говоря, по-раз-
ному, Беккенбауэр поддерживал уже вполне дружеские отношения с начала 
80-х.
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Во время Че-84 он сидел на трибунах французских стадионов не только 
как почетный гость, но и числился в группе «бильдовских» корреспондентов 
и регулярно комментировал в печати игру сборной ФрГ. Так получилось, что 
после проигранного испанцам матча в номере отеля «Генрих IV», что в Сен-
Жермен-ан-лэ, собралась компания в составе: Франц Беккенбауэр, знаме-
нитый тренер Макс Меркель, журналисты из «Бильд» Йорг хюльс, Альфред 
Драхслер и другие. Обсуждая ситуацию в немецком футболе, они дружно 
пришли к выводу, что отставка Дерваля обязательна, а значит, и неизбежна. 
Но кто вместо него? Назывались разные имена, их встречали скептически, 
и вдруг шеф спортредакции «Бильд» хюльс произнес: «Зачем мы перебира-
ем, тот, этот? Берись ты, Франц!». кайзер парировал: «Да не говорите глупо-
стей!». Но идея уже была вброшена в головы присутствующим. Дальнейшее 
обсуждение свелось к ее, идеи, одобрению: «А кто лучше, скажи?» 

Справедливости ради следует отметить, что предложение поставить кай-
зера во главе сборной свежим и неожиданным не было. еще в 1980-м году 
дальновидный президент DFB Нойбергер рисовал Беккенбауэру перспекти-
ву возможного тренерства, подводя Франца к мысли, что это было бы «очень 
удачным решением во всех смыслах». иногда во время новых встреч Ной-
бергер снова заводил разговор на эту тему, кайзер неизменно отшучивался. 
Сейчас же ситуация была иной. ему делала предложение пресса в лице са-
мого влиятельного и массового издания, пусть считающегося «бульварным» 
и «желтым», но с огромным тиражом и огромным кругом читателей. Он мог 
рассчитывать на ее поддержку, а это немало.

Черт возьми, мне нравится эта работа!
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кайзер пообещал подумать и улетел на следующий день домой. 22-го 
июня, взяв в руки «Бильд», он увидел заголовок на первой странице «Франц: 
«Я готов». «Быстро сработали, даже меня не предупредили о публикации». 
пространство для маневра как для кайзера, так и для Нойбергера, фавори-
том которого был на данный момент Бентхауз, резко сузилось.

26 июня, накануне финала Че, кайзер встретился с Нойбергером в пари-
же, и они договорились о том, что Беккенбауэр принимает сборную, скорее 
всего на год, поскольку у Бентхауза действующий контракт в «Штутгарте», 
что тренером официально пока будет хорст кёппель, а Франц – техниче-
ским директором или просто «тимшефом». На следующий день, 27-го, и поя-
вилась упомянутая в начале статья в «Бильд».

В последующие дни проблема подавалась в прессе как уже на 99,9% ре-
шенная, и утверждение на президиуме DFB в середине июля представлялось 
пустой формальностью. Собственно, так потом и произошло. На языке бю-
рократии это называется «хорошо подготовить вопрос».

решение продолжали комментировать вдогонку. пессимистов и осто-
рожных было не меньше, чем оптимистов. Удо латтек: «у Франца такое имя, 
что, кажется, ему никто и ничто не может повредить. кроме самого Франца. 
Он взялся за дело, которое может его уничтожить». конечно, таких заголов-
ков, как «Самая большая глупость в его жизни» («Бунтен»), было немного, и 
общий тон оставался выжидательным и вопрошающим: «Так пришел мессия 
или что?». Даже 15-летний сын Штефан спрашивал: «папа, ну зачем ты за это 
взялся?» – вспоминал позже Беккенбауэр.

Но не все «бильдовцы», грамотно заварившие кашу с назначением, вери-
ли в успехи кайзера. Герберт Юнг, журналист, знакомый с кандидатом еще 
по «баварским» временам и сейчас, и тогда, в 80-е, был уверен, что «Франц 
по натуре лентяй, который любит уют и спокойствие и не будет добиваться 
невозможного». Юнг: «помню, что я сказал Швану об этом: «Швани, что ж 
мы теперь будем делать с этим ленивцем на посту шефа?» и Шван ответил: 
«Я думаю, что он всех нас удивит».

эдгар Фухс, давно знавший кайзера и работавший литзаписчиком книги 
Франца «Я. как это было на самом деле» писал: «… Восемь лет назад Франц 
Беккенбауэр требовал от футбола только две вещи: как можно больше удо-
вольствия и как можно больше денег. Да, безусловно, он стал самым высо-
кооплачиваемым тренером сборной за все время ее существования. Но удо-
вольствие? Судите сами об одной его неделе: утром еще в Нью-Йорке, днем 
в копенгагене. Отель, душ, обед и поездка в Мальме, в Швецию на просмотр 
международной игры. Это вечером в среду. В четверг днем переговоры во 
Франкфурте, вечером встреча со своим советником Шваном в Мюнхене. Ве-
чером в пятницу – матч бундеслиги в Бремене, в субботу – в кайзерслау-
терне. Нужно просматривать игроков. Да, деньги он зарабатывает вполне за-
служенно. Снова бешеный ритм и, похоже, его это устраивает. Он отравлен 
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футболом, он пропитан футболом насквозь, он «разрушен» футболом. Он не 
может без футбола и, похоже, рад, что футбол не может без него…» 

Нашим тренерам да в уши.

в нужное время в нужном месте 
С чего начинает любой тренер, принимая команду, тем более, немецкий 

тренер? правильно, с наведения дисциплины и порядка. Шустеру кайзер 
ответил через прессу: «пусть сначала заслужит место в сборной, а потом от-
крывает рот…». Шумахеру, позволившему себе усомниться в правомерности 
назначения, Беккенбауэр посоветовал не страдать «недержанием речи». До 
первой отборочной встречи к ЧМ-86 в очень сильной группе (не повезло тог-
да немцам со жребием – Чехословакия, португалия, Швеция и аутсайдер 
Мальта) оставалось немного времени, а новому «шефу» предстояло делать 
команду из набора пусть сильных, но разобщенных игроков.

Тут была одна тонкость…
…«если вы ходите достичь победы, вас должно быть одиннадцать дру-

зей» – так дословно можно перевести фразу, долгое время бывшую девизом 
немецкого футбола. Это слова из учебника «Футбол» (вышел в 1919-м году), 
написанного рихардом Герулатисом, тренером и теоретиком игры в Герма-
нии. изречение в 20-е годы выгравировали на цоколе статуэтки «Виктория», 
вручавшейся в качестве приза чемпиону Германии до 1944 года. О дружбе 
и товариществе игроков постоянно рассказывал всем капитан чемпионов 
мира 1954-го Фриц Вальтер. То же самое проповедовал всегда уве Зеелер, и 
принцип «11 друзей» долгое время был главенствующим в идеологии немец-
кого футбола.

и вот в книге Беккенбауэра 1975-года Einer wie ich он был подвергнут со-
мнению. Даже не сомнению… просто автор утверждал, что его поколение 
руководствуется уже другими принципами.

В этой книге литзаписчик формулировал: «Мне кажется, что у нас с ним 
(Вальтером – Б. т.) разные характеры. В нем воплотился командный дух, он 
верил в товарищество и национальную честь (…) Для меня же футбол – это 
сообщество по интересам. Вы объединяетесь в команду, чтоб получить удо-
вольствие от игры и достигнуть совместного успеха (…) Титулы в данном слу-
чае являются не только спортивной целью, но и материальной необходимо-
стью. Фриц Вальтер в свое время во имя футбола часто забывал о личных 
интересах. Он был мировой футбольной звездой, но не был бизнесменом…». 
и далее: «В наше время, чтоб победить, должно быть на поле скорее одиннад-
цать прагматиков…».

Теперь к кайзеру в подчинение попадали футболисты следующего поко-
ления, поколения росшего в уже сытые времена, поколения, которое, безус-
ловно, любило футбол, но без приличной материальной составляющей его 
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просто себе не представляющее. и к тому, чтоб они стали такими, приложил, 
получается, руку и он, кайзер Франц, пример для большинства из них в фут-
боле и жизни. и он же теперь должен требовать от них командный дух, риск, 
преданность и беззаветность в игре!

Но, может быть, он действительно был единственным, кто мог собрать 
их в коллектив? Гербергера и Вайсвайлера уже не было в живых, Шён уже 
находился на пенсии. преуспевающие клубные тренеры, такие, как латтек, 
Меркель? Специфика другая…

кайзер потребовал от DFB улучшения медицинского обеспечения коман-
ды, увеличения количества сборов и удлинения их продолжительности. Союз 
и лига согласились. Затем он объяснил функционерам и журналистам, что ме-
сто проживания бундестима во время подготовки не проходной двор и шатать-
ся туда-сюда по территории, когда приспичит поглядеть, чем народ там зани-
мается, никому не будет позволено: «проход в исключительных случаях!» 

Авторитета для наведения порядка у Беккенбауэра хватало, как говорит-
ся, с головой. Он знал все уловки футболистов, мог пресечь любые проявле-
ния зазнайства или алчности. Он собрал их всех вместе, предупредил, что 
«никого насильно не держит»: «кому сборная в тягость – может быть сво-
боден».

ЧМ-86. ФРГ – Мексика. Тони Шумахер – тренеру: «Без нервов, сейчас мы их 
хлопнем в серии!» 
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Он вызвал на первый сбор (предстояла товарищеская встреча с Аргенти-
ной, а вскоре после нее первый отборочный матч против шведов) всех, кого 
посчитал нужным. Отказов не последовало. Он позвонил и Шустеру, но тот 
ответил что-то невнятное. Больше Шустер приглашений не получал.

Местом для сборов перед первым домашним отборочным матчем он вы-
брал старую спортбазу в хеннефе с одним-единственным телефоном. «На 
посторонние разговоры у игроков времени быть не должно, а позвонить в 
семью – всегда пожалуйста». условия проживания напоминали те, в кото-
рых нынешняя футбольная элита страны начинала свой путь в юношеских 
командах, то есть спартанские.

после тренировок Франц часами пересматривал видеозаписи игр буду-
щих соперников. когда начался бундеслиговый сезон, он стал регулярно объ-
езжать города, где проходили матчи. «Ни один бундестренер не просматри-
вал столько игр, сколько просматривает Беккенбауэр», – подметила вскоре 
пресса. А в интервью он повторял: «Нам нужна команда, связанная общей 
целью, команда, в которой каждый будет поддерживать в игре другого. Без 
этого ничего не получится». В общем, пришлось вернуться к старым прове-
ренным лозунгам, вернуться к порядку и дисциплине и на их базе строить 
команду. кайзер не был футбольным теоретиком, он не пытался придумать 

ЧМ-1986. Сборная ФРГ перед первым матчем на турнире – с Уругваем. 
Спастись поможет мужик, который присел слева – Клаус Аллофс
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новые системы и способы игры. его девиз мог бы звучать так: «Нужный чело-
век на нужном месте». Торстен кёрнер назвал его «прагматичным эклекти-
ком, который заимствует ровно то, что считает нужным, и не делает никаких 
нововведений ради них самих».

В «киккере» его спросили: «Франц, кто вы для команды? Шеф, босс, друг, 
партнер, двенадцатый игрок?» – «понятия не имею, я делаю все интуитив-
но, по наитию, все-таки я немного разбираюсь в футболе». и засмеялся.

андреас Бреме: «В команде Беккенбауэра много смеются. Но над ним – 
никогда!» 

посмотрев первые игры кайзеровской сборной, жесткий Макс Меркель 
уважительно изрек: «На первый взгляд, в игре команды изменилось немного. 
Главное видно сразу – они играют ради общей цели. похоже, он сумел объ-
единить этих высокооплачиваемых индивидуалистов, каждый из которых 
имеет годовой контракт не менее 400 000 марок. Они приезжают на стадион 
на «порше» и обвешаны цепочками и бирюльками от картье».

подмечали и другое. Шумахер стал выходить на игры в черно-красно-зо-
лотистых перчатках, то есть в цветах германского знамени, что очень хорошо 
вписывалось в волну «нового патриотизма» середины 80-х. и вот уже кайзер 
говорит: «Мы не должны стыдиться национальных чувств и отвергать госу-
дарственные символы. Я-то сам из послевоенного поколения, мы росли с чув-
ством германской вины. Нынешние – другие, они не забивают себе голову 
историческими комплексами».

Беккенбауэр не делал истории. Он просто тоже был нужный человек на 
нужном месте. и в нужное время. Он всегда подчеркивал, что ощущает себя 
прежде всего баварцем, а уж потом немцем. Но именно Франц предложил, 
чтобы перед официальными играми сборной ФрГ знаменитый тенор петер 
хоффманн исполнял вживую государственный гимн, это при нем зашевели-
лись, так сказать, губы Феллера, Шумахера и других во время пения хоф-
фманна. Язвительные «бильдовцы» всё свели к одной фразе: «кому как не 
Беккенбауэру, собаку съевшему на рекламе и имидже, знать, как преподно-
сить национальную сборную, как вернуть ей уважение в стране и мире. игра 
игрой, а такие штуки тоже важны, особенно сейчас, в телевизионный век…».

Действительно, приход кайзера в сборную совпал по времени с появле-
нием телеканала RTL, через год открылся SAT1, возросло количество спор-
тивных и чисто футбольных программ, куда приглашали специалистов. 
Желаннейшим гостем стал и тренер сборной, которая, проигрывая товари-
щеские и контрольные матчи, уверенно побеждала в отборочных. Случился, 
правда, один прокол, когда немцы, уже в конце отбора, проиграли дома пор-
тугальцам 0:1, впервые с 1934 года потерпев поражение в домашней офици-
альной игре.

конец отборочного турнира был отмечен и невыразительной игрой ко-
манды, однако дело было сделано – сборная ФрГ поехала на ЧМ-86. критика 
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в адрес тренера всё равно имела место, но на телефутбольных дебатах, по-
священных игре сборной и ее шансам на ЧМ, Франц показал себя бойцом. 
торстен Кёрнер: «Он не реагировал холодным молчанием, как Гербергер, не 
обижался, как Шён, не пожимал плечами, как Дерваль. Он защищался и напа-
дал, он смело вступал в дискуссию, вставлял меткие замечания или смеялся».

Как технарь создал  
самую немецкую команду в истории 

как играла сборная ФрГ на ЧМ-86, Че-88 и ЧМ-90 и чего добилась, многие 
помнят. поэтому попробую и дальше рассматривать эти годы применитель-
но к тренеру Беккенбауэру…

О ситуации внутри сборной во время ЧМ-86 в DFB-шной книге, изданной 
к столетию германского футбольного союза, есть такой абзац: «к сожалению, 
в сборной имели место внутренние распри, присутствовали группировки, об-
разованные по клубному принципу. прежде всего, «кёльнцы» и «баварцы».

позже Беккенбауэр сам признавал ляпы, совершенные при подготовке к 
ЧМ-86. Он постигал науку управления методом проб и ошибок: «к сожале-
нию, ошибок хватало, и мне было над чем подумать после ЧМ». Например, 

Тренерский штаб сборной ФРГ на ЧМ-90 в Италии: Берти Фогтс, Хольгер 
Осиек и Франц Беккенбауэр 
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ошибкой кайзер считал свое разрешение открыть мексиканскую базу сбор-
ной в керетаро для журналистов, как немецких, так и иностранных: «Они 
всё равно постоянно околачивались рядом и только злились, что их не пу-
скают. Я решил, что немного доброжелательности с нашей стороны не по-
мешает…». А тут еще прибавились «трудности перевода». Мексиканский 
журналист Мигель хирш опубликовал заметку о сборной ФрГ. В ней среди 
прочего говорилось о том, что игроки выходят с территории базы на час-дру-
гой, что он заметил там и местных торговок с их нехитрым товаром. То есть 
«что вижу, о том и пою». В изложении немецкой прессы это превратилось в 
гуляние футболистов до часу, а то и двух ночи, а также в рассуждения о «сек-
се на нашей базе». кайзер, реагируя на немецкие публикации, возмущался 
и успел наговорить много гадостей в адрес местного корреспондента. потом 
при посредничестве Нойбергера пришлось извиняться и ссылаться на те са-
мые «трудности перевода».

Своей ошибкой считал Франц и то, что слишком поздно вник и разобрал-
ся в некоторых нюансах взаимоотношений между игроками, «ослабил во-
жжи» и показал себя не очень жестким руководителем. Тогда и произошла 
история с голкипером ули Штайном, которого пришлось отослать домой уже 
из Мексики. ули, узнав, что основным вратарем будет Шумахер, закатывал 
скандалы и, в конце концов, был отправлен на родину после того, как возгла-
вил уход в «самоволку».
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позже Франц соглашался с тем, что «тогда я еще не стал все-таки настоя-
щим шефом, я старался выдерживать дистанцию, а получалось отчуждение». 
Шумахер после ЧМ написал: «Несмотря на все спортивные, технические и 
человеческие качества Франца Беккенбауэра, мы воспринимали его больше 
как старшего брата, чем как авторитетного тренера».

Не оказалось в команде и человека, на которого шеф мог опереться, как во 
время игры, так и в быту. Такого, какими раньше были Фриц Вальтер или уве 
Зеелер при Гербергере, каким был сам Беккенбауэр при Шёне. румменигге, 
на которого кайзер рассчитывал, таковым не стал. Через четыре года таким 
игроком будет повзрослевший и поумневший Матеус.

Следующее поколение, пришедшее в «бундесманншафт» после ЧМ-86 и 
ухода ветеранов, обращалось к тренеру уже исключительно на Вы или «герр 
Беккенбауэр».

В то, что сборная ФрГ может стать в Мексике чемпионом, не верили. 
Во-первых, как положено, по приметам – европейская сборная выигрывает 
только в европе, во-вторых, из-за качества игры, показываемого командой 
перед ЧМ и в групповом турнире. Специалисты и пресса смотрели на вещи 
трезво – доигрывало поколение «силовиков». единственное, что не прости-
ли бы этой команде – отсутствие воли к победе, игры до последней секунды 
и даже сверх того. и выражение «Немцы играют до тех пор, пока не усядут-
ся в автобус» команда Беккенбауэра подтвердила сполна. «Объединенные 
общей целью» они ползли по турнирной сетке, как по минному полю, они 
разочаровывали игрой и убеждали волей. Говорили, что им фартит с кален-
дарем и несильными соперниками, да и тех они обыгрывают «благодаря 
ошибке вратаря противника» (с Марокко 1:0 на последней минуте) или бла-
годаря блестящему умению своего вратаря пенальти отражать (Мексика 0:0 
и по 11-метровым 4:1. Шумахер взял два удара).

…кстати, о пенальти. кайзер очень хорошо помнил финал Че-76 и поэто-
му обязательно уделял на тренировке время для пробития пенальти. упраж-
нялись в этом элементе все до единого, без поблажек…

и пресса иронизировала: «Беккенбауэр, который был самым ненемецким 
игроком – легким, техничным, создал команду, демонстрирующую класси-
ческие немецкие качества».

А потом сборная ФрГ выдала свой лучший матч на турнире против сбор-
ной Франции и, победив, вышла в финал.

Накануне финала Беккенбауэр давал интервью «Шпигелю», и журналист 
сказал: «… Вы говорите не как художник, а как торговец, для которого важна 
только сумма…». – «как зритель я сам большой поклонник искусства пла-
тини или Марадоны. Но как тренер противоборствующей команды я не дол-
жен позволить им сыграть в их силу. Только и всего…». – «То есть нехватку 
мастерства нужно обязательно компенсировать жесткостью и борьбой, по-
просту не дать сыграть сопернику?» – «Всегда кто-то играет красивее, чем 
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другие. Но важнее успеха нет ничего. Что бы мне пришлось выслушать, если 
б мы не вышли из группы и уже прилетели домой? А-а? красивая игра, гово-
рите? Чепуха всё это. Немцы хотят видеть успех!».

Знаменитый финал-86, когда немцы, уступая 0:2, внезапно отыгрались и 
целых три минуты, пока Бурручага не забил решающий мяч, мечтали об оче-
редном чемпионстве, мог стать для Беккенбауэра последним матчем в роли 
тренера сборной. принять команду после фиаско на Че и за два года сделать 
ее чемпионом мира – что еще нужно для подтверждения славы счастлив-
чика и баловня судьбы, славы человека, которому удается всё, за что б он не 
взялся. О каких распрях в команде говорили бы, о каких группировках? пу-
стое всё это. Вот он – успех.

Но гол Бурручаги продлил его работу со сборной. уже по возвращении до-
мой, где команду ФрГ встречали как героев, Франц заговорил с Нойбергером 
об отставке. президент слушать ничего не хотел и в шутку добавил: «Выигра-
ешь чемпионат мира – делай что хочешь. Ты ведь нужен, Франц. Домашний 
чемпионат европы на носу, а ты уходить собрался. Ни в коем случае…» 

от успеха к провалу. относительному 
Второе место на ЧМ вслед за блистательной командой Марадоны в Гер-

мании расценивали как большой успех. Но Беккенбауэр, может быть, лучше 
других знал, что это «лебединая песня» целого поколения, а среди тех, кто 
идет им на смену, лишь единицы могут уже сейчас, осенью 1986-го, по-на-

«Теперь вы можете обращаться ко мне на «ты». И еще. Для каждого из вас я 
всегда дома»
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стоящему претендовать на место в основе. из сборной ушли Якобс, Бригель, 
Магат, Дитер хёнесс, румменигге, Эдер, а задачу победить на домашнем Че 
никто не отменял.

В 1987-м вышла книга Шумахера «Свисток». За год до Че страна погру-
зилась в футбольный скандал. Наибольшее внимание привлекли, конечно, 
главы о допинге и об отношениях игроков с руководством. книга привлекла 
огромное внимание, была переведена на разные языки и издана во многих 
странах, в том числе и в СССр. кайзер остался недоволен: «Мы в DFB даже 
дискутировали вопрос о запрете действующим футболистам издавать свои 
мемуары». – «Но ведь вы сами сколько книг выпустили, когда играли…» – 
«Да. Но DFB их не запретил». Можно ли сказать, что «Свисток» стоил Шу-
махеру места в сборной? Беккенбауэр: «Нельзя, конечно, утверждать, что 
харальд потерял место из-за книги. В ее тексте много фантазии, неверных 
допущений и даже утверждений. и он не понял, что натворил. «Шеф, я ведь 
написал правду», – услышал я от него».

В этой взвинченной атмосфере и проходила подготовка к евро-88, Беккен-
бауэр пробовал новичков, выпускал их на поле в разных сочетаниях. игра не 
впечатляла, но результаты товарищеских матчей были положительными. В 
1987-м – 4 победы, 4 ничьи, среди которых 1:1 с Бразилией в гостях, и только 
одно поражение от Аргентины в последнем матче года. команда была еще 
сыровата. после проигрыша шведам по пенальти в марте 1988-го на берлин-
ском турнире четырех сборных на кайзера начала давить пресса, особенно 
«Бильд» («Ничего личного, Франц, дело и тираж прежде всего»).

(Это тот самый турнир, когда в другом полуфинале сборная СССр раз-
несла аргентинцев 4:2, а потом по всем статья уступила шведам в финале 0:2. 
Было время, когда наших непременно приглашали на турниры такого ран-
га… – а. Ф.) 

пауль Брайтнер, новый колумнист «Бильд», называл кайзера «могильщи-
ком немецкого футбола, сборную – паникующим и хаотичным оркестром»: 
«Что это за тактика? Это ужас, а не тактика! На поле выходят не менее пяти, 
а иногда до семи защитников. Такой крен в оборону губит немецкий фут-
бол». Беккенбауэр защищался в других изданиях, а пауль бушевал: «Ты хо-
чешь закрыть мне рот, Франц?! Но ты забыл, что руководишь сборной не в 
1938 году, а в 1988-м! Не те времена…». умение Брайтнера обличать и пафос 
его обвинений уже был знаком немецкому читателю, поэтому ему внимали с 
любопытством, не более. В 1988-м в шпрингеровском журнальном концерне 
был создан еще и «Шпорт-Бильд», в котором колумнистом стал подрабаты-
вать удо латтек. его критика работы Беккенбауэра была аргументированнее 
и серьезнее, но всё это уже производило на публику впечатление хорошо 
спланированной операции по дискредитации Франца.

подоплеку дела приоткрыл позднее в «Штерне» Мартин хегеле: «В 
шпрингеровской штаб-квартире в Гамбурге хотели повторить тот же финт, 
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что и четырьмя годами ранее с Дервалем, а на место главного посадить удо 
латтека. поэтому они организовывали словесные дуэли в «Бильд» между 
Брайтнером и кайзером или в «Бильд-цайтунг» между латтеком и кайзером. 
Но планировали они это проделать не сразу, а посмотреть, как дело пойдет, 
выдержит ли Франц, и дальше реагировать по ситуации».

«киккер» провел тогда опрос среди игроков бундеслиги на тему «пра-
вильный ли человек занимает место тренера сборной». из 353 опрошенных 
163 ответили «да», 40 – «нет», 20 – «воздержались», а оставшиеся не при-
слали в редакцию опросные листы.

Давление Беккенбауэр выдержал, и атака прессы постепенно сошла на 
нет. Гораздо острее Франц переживал неудачу сборной на Че-88. Не выи-
грать домашний турнир для сборной ФрГ – это всегда неудача. Но его «из-
виняла» блестящая игра голландцев. С испанцами сборная расквиталась в 
группе, победив их 2:0, а вот проигрыш в полуфинале «оранжевым» соседям 
кайзер до сих пор называет «самым огорчительным и памятным поражени-
ем» в своей жизни. Не финал ЧМ-86, а полуфинал Че-88. «Мы все тогда поня-
ли окончательно, что участие в финальном матче – это не привилегия только 
немецкого футбола. Мы вынуждены были признать, что не только в мире, но 
и в европе есть команды, играющие лучше нас. Но когда ты уходишь с поля 
побежденным, земля продолжает вертеться, и в футболе всегда есть шанс и 
для твоего успеха. Нужно только им воспользоваться».

и он опять остался.

«Я сделал всё что мог.  
и пусть другой сделает больше…» (с) 

его команда могла не попасть на ЧМ-90. В последнем матче отбора в до-
машней игре против уэльса сборной ФрГ нужна была только победа. В про-
тивном случае… Об этом даже и думать не хотелось. из «счастливчика» он в 
один момент мог превратиться в единственного в истории немецкого футбо-
ла тренера, который проиграл отбор к чемпионату мира. и не просто прои-
грал, а в дни начала объединения Германии. 9 ноября была повалена берлин-
ская стена. Народ по обе стороны уже несуществующий преграды ликовал, 
а кайзер получил шанс остаться в памяти как «человек, испортивший нам 
праздник».

«Я решил, что подам тогда в отставку сразу после игры, уеду куда-нибудь 
подальше, а вернусь, когда все забудется». Но, видимо, будущее уже было 
предначертано. исход матча решил при 1:1 замысловатый по траектории 
удар-навес Томаса хесслера, и немцы поехали на чемпионат. Гансу Бли-
кенсдёрферу, одному из немногих журналистов, которым он доверял, Франц 
позже признался: «Я мог стать прОклятым, прокаженным, вся моя репутация 
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зависела от одной игры. Ты даже не можешь представить себе, что я чувство-
вал во время игры».

Этот чемпионат должен был стать последним для Беккенбауэра в качестве 
тренера сборной. Он вез на него уже полностью свою команду им отобран-
ных, им подготовленных людей. В сборной 1990 года не было группировок, не 
было скандалов, которые могла бы смаковать пресса. В материальном плане 
он сделал для игроков всё что мог. Только благодаря связям кайзера сборная 
получила роскошнейший спонсорский контракт от «Мерседеса». помня фи-
нансовые споры перед ЧМ-74, он заранее зафиксировал и размер премиаль-
ных от DFB. «Теперь всё зависит от нас. играем, ребята. Наш общий успех 
будет очень хорошо оплачен».

С тем, что чемпионство 1990-го было завоевано сборной по праву, не спо-
рил никто тогда и не ставил под сомнение позже. Это единственная из трех 
побед команды ФрГ на чемпионатах мира, которая не оспаривается – мол, в 
1954-м венгры были лучше, в 1974-м голландцы…

его команда мощно и уверенно прошла группу, знаково победила в первом 
матче плей-офф голландцев – 2:1. Она полностью соответствовала представ-

Он сделал это 
и как тренер!
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лению о сборной ФрГ как о машине, сметающей всё на своем пути. Машина 
слегка застопорила ход в четвертьфинальной игре против сборной Чехосло-
вакии, и тогда публика, как и в том последнем отборочном матче, увидела 
разъяренного Беккенбауэра.

В последние 15 минут матча он метался вдоль боковой линии, криками и 
жестами пытаясь подстегнуть отбивавшуюся от чешских наскоков команду, 
оберегающую единственный мяч, забитый в первом тайме с пенальти Мате-
усом. Судья даже останавливал встречу, призывая кайзера к порядку.

В раздевалке он устроил им разнос. Он кричал на клинсманна, провалив-
шего игру: «Что ты возомнил о себе? Что ты пеле? Ты клинсманн, запомни, 
клинсманн, и останешься им навсегда! Вы хотите пройти Англию с такой 
игрой?! Вы не сможете выиграть у английских школьников!» 

Он был очень зол на них. Ведь они заставили засомневаться в успехе. их 
общем успехе.

лучшую за последние 20 и будущие 27 (как минимум) лет сборную Англии 
немцы победили в серии послематчевых пенальти.

перед финалом Беккенбауэр дал какое-то странное интервью для «Бун-
тен». Он не говорил о том, что уходит после ЧМ – это было и так известно. 
Он сказал другое: «как тренер национальной сборной ты бесправен и зави-
сим. Ты зависишь от игроков: Матеуса, Феллера, клинсманна. Ты зависишь 
от всех. Мировой футбол делают люди из VIP-лож, а ты не имеешь никакого 
значения. ВажнЫ только те, кто дергает за ниточки. как тренер ты не мо-
жешь дергать, дергают тебя. поэтому в случае победы, даже если меня по-
просят остаться, я уйду».

Он собирался стать тем, кто дергает за ниточки, тем, кто стоит за кулиса-
ми и руководит представлением? Наверно. Но в этот клуб пускают только 
тех, кто имеет успех, да и то не всех…

А потом был финал…
после игры в центре поля бродил минуту-другую в задумчивости, слегка 

ссутулившись и засунув руки в карманы, высокий мужчина средних лет – 
тренер победителей Франц Беккенбауэр. Затем он расправил плечи, вскинул 
голову и энергично направился к ликующим футболистам…

Журналист «Шпигеля», не самого доброжелательного по отношению к 
кайзеру журнала, в статье под названием «команда как совокупный Бек-
кенбауэр» написал: «Сборная играла так, будто он разделил между игрока-
ми свои умения и качества – Матеус давал точные передачи на 40 метров, 
хесслер жонглировал мячом, как когда-то его тренер, клинсманн излучал ка-
кой-то особый шарм, Аугенталер олицетворял баварскую неуступчивость, а 
Бертольд был так же элегантен, как Франц в молодые годы. Эта команда была 
отражением его характера и стиля…» 

А кайзер произнес перед игроками короткую речь: «Теперь вы можете 
обращаться ко мне на «ты». и еще. Для каждого из вас я всегда дома».
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 Франц Беккенбауэр символизирует футбол и победный менталитет.  
В придачу ко всему, он привез в родную страну чемпионат мира. Мы гордимся им!

Борис Беккер 

Он герой нашей нации. Вопрос не случайности и не везения – 
он заслужил это тяжкой работой.

Гюнтер Нетцер 

Теперь он стал гуру. Газеты и журналы наперебой печатали интервью с 
ним, комментарии к высказываниям были доброжелательны, в них искали 
даже скрытый обнадеживающий смысл. Задним числом одобряли решение 
шестилетней давности, вспоминая слова Беккенбауэра при вступлении в 
должность: «Немецкий футбол в глубоком кризисе, не менее десяти лет по-
требуется на его возрождение». Он справился быстрее, и теперь все внимали 
его следующему пророчеству: «Сейчас, когда наш футбол получил мощное 
подкрепление с Востока, где немало отличных игроков, мне жаль остальной 
мир – в ближайшие годы сборная объединенной Германии будет непобеди-
ма». Он раздавал комплименты игрокам, отлично проявившим себя, он «поч-
ти хвалил» функционеров, выполнивших свои обязательства, он благодарил 
предшественников и просил не преувеличивать его заслуг как тренера, от-
давая дань тем, у кого учился, и, прежде всего, Эрнсту хаппелю: «когда я 
возглавил сборную, то несколько раз встретился с ним и спрашивал его, не 
согласится ли он помочь мне немного. хаппель отвечал: «Ты справишься сам, 
у тебя достаточно опыта». Все-таки он рассказал мне о некоторых своих при-
емах, о методах отработки различных тактик. их нет ни в одном учебнике, и 
я не буду о них распространяться. Но все упражнения, которые он мне рас-
писал и которые мы с ним обсуждали, я использовал в своих тренировочных 
программах».

Незадолго до своей смерти, последовавшей от рака легких в 1992-м 
году, хаппель дал большое интервью австрийскому журналисту Вальтеру 

послеДний КайЗер. 
МУльтиФУнКЦионер 
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хойеру. когда они заговорили об отношениях хаппеля с прессой и обще-
ственностью, тот сказал: «конечно, я в глазах прессы всегда выглядел вор-
чливым брюзгой, в отличие, скажем, от Франца Беккенбауэра. Он уж точ-
но чемпион мира по умению общаться с вашим братом. Он умеет, когда 
нужно, быть дипломатичным, когда нужно – сказать острое словцо, когда 
нужно – засмеяться». – «Может быть, вы завидуете его дару или его уме-
нию обходиться с людьми?». – «Завидую? Ах, в этом смысле… пожалуй».

Так что если Франц умел разговаривать со всеми без исключения в ми-
нуты невзгод, то уж в моменты славы и подавно. его слова о будущем грели 
душу всем поклонникам немецкого футбола, ведь «кайзер сказал, что мы те-
перь недосягаемы для всего мира». Значит, так тому и быть.

парле по франсэ 
Только выполнять предначертания довелось уже другим людям. Беккен-

бауэр сдал руководство «бундестимом» своему помощнику и старому другу 
Берти Фогтсу, пожелал ему удачи и на пару-тройку недель из поля зрения 
прессы пропал.

позже он рассказывал: «Мне нужно было успокоиться после чемпионата 
мира. Я приводил себя в порядок, «собирал» себя почти два месяца». Франц 
читал книги, серьезные книги, на которые раньше не хватало времени – 
Гессе, конфуция, лао Цзы. Во всяком случае, эти имена он называл в телеин-
тервью Гарри Валерьену осенью 1990-го.

Красивый город Марсель… И денег дали неплохо, и соскочил вовремя!
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В сентябре ему исполнилось сорок пять. уже сорок пять? еще сорок пять? 
Не знаю, как в Германии, но у нас это долго-долго был возраст, когда вклеи-
вают третью фотографию в паспорт. последнюю…

Недостатка в предложениях у него не было. В счастливую звезду и легкую 
руку Беккенбауэра верили не только в Германии – пропозиции возглавить 
клуб поступали из италии, испании, Японии. Американцы звали помочь им 
в организации ЧМ-94. Однажды, в начале 80-х, когда стало ясно, что чемпи-
онату мира в колумбии не быть, за право принять ЧМ-86 боролись Мекси-
ка, Бразилия и США. кайзер тогда был на стороне Штатов, ездил, объяснял, 
уговаривал, но ЧМ достался Мексике. С тех пор он был хорошо знаком с ру-
ководителями североамериканского футбола и поддерживал их в желании 
заполучить в страну ЧМ-94. Теперь они звали его помогать.

Но он принял другое предложение. В начале сентября прошло сообщение, 
что Франц Беккенбауэр подписал контракт с марсельским «Олимпиком» и 
в течение двух лет будет техническим директором клуба. Тут же поползли 
слухи, что на этой должности он получит то ли два миллиона марок, то ли 
десять миллионов. разница ощутимая. Обычно лучше всех информирован-
ная «Бильд» сообщала о шести миллионах «грязными», а служба спортивной 
информации – о восьмистах тысячах за сезон с возможным удвоением при 
условии постоянного чемпионства.

Во всяком случае, речь шла не просто о деньгах, а об очень больших день-
гах. Но только ли в них было дело? Может быть, еще и в том, что пригла-
шал Франца не кто иной, как Бернар Тапи, личность насколько одиозная, 
настолько и притягательная. Тапи как раз выходил на пик своих финансо-
вых и политических успехов – он помогал социалистам, ему протежировал 
Миттеран, позже, в 1992-м, Тапи стал министром городского строительства 
Франции в правительстве пьера Береговуа. крах империи Тапи, начавшийся 
с «дела ОМ-Ва», состоялся чуть позже, ближе к середине 90-х, а пока что этот 
жесткий selfmademan был в почете и уважении, этакий французский вари-
ант Сильвио Берлускони. и его девиз: «Reve, Risque et Rire» (мечта, риск и 
смех) Беккенбауэру нравился. к тому же у Тапи была в руках немалая доля 
акций «Адидаса», фирмы, с которой Франц был связан всю сознательную 
футбольную жизнь. и он выбрал Марсель.

Во Францию Беккенбауэр поехал уже с новой женой. конец 80-х отмечен 
в его жизни не только футбольными поражениями и победами. Были изме-
нения и на личном фронте. еще в 1988-м он расстался с Дианой Зандманн. 
у него начался роман с Сибиллой Ваймер. С ней кайзер познакомился во 
Франкфурте, в штаб-квартире DFB, где Сибилла работала секретарем. О но-
вом увлечении кайзера сообщила, конечно же, «Бильд». Времена менялись, 
и читатели в основном реагировали одобрительно: «Во дает!», так что развод 
в январе 1990-го с Бригиттой после 23-х лет официального брака и женитьба 
на Сибилле публику не взволновали…



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер194

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

(Тем более это был не последний роман кайзера. полагаю, об этом многие 
догадывались))) – а. Ф.) 

Встретили Беккенбауэра в Марселе прохладно. Действующего тренера 
«Олимпика», Жерара Жили, фаны любили. Он два года подряд после 17-лет-
него перерыва (последний раз «Олимпик» выигрывал первенство Франции в 
1972-м году – Б. т. при Марио Зателли, в прошлом знаменитом игроке «Мар-
селя», и президенте Марселе леклерке, который за семь лет трижды уволь-
нял и снова назначал Зателли; потом леклерка кышнули за якобы растрату 
клубных денег, и клуб завалился в кризис вплоть до прихода Тапи в 86-м… – 
а. Ф.) приводил марсельцев к чемпионскому званию, а к приезду Беккенба-
уэра команда снова лидировала в начавшемся чемпионате. Жили, поначалу 
соглашавшийся работать с новым техдиром, посчитал такое сотрудничество 
для себя «понижением», клуб оставил и перешел в «Бордо».

1990 год. Кайзер и 
его работодатель 
Бернар Тапи
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«Олимпик» тут же потерпел первое поражение в сезоне от соседей из 
«канна», причем домашнее. Фаны, и без того недовольные уходом Жили, 
принялись освистывать и ругать варяга, назначенного Тапи тренером нака-
нуне игры: «Да что он понимает в нашей французской жизни? и языка на-
шего не знает…» 

Недовольство назначением высказало и «Объединение французских тре-
неров» устами старейшины тренерского корпуса Франции Ги ру. президент 
объединения был недоволен отсутствием у Беккенбауэра обязательной тре-
нерской лицензии.

Ну и местная пресса начала поклевывать пришельца за незнание языка. 
Тогда Франц пригласил к себе в помощники второго ассистента по сборной 
ФрГ хольгера Осиека, вполне прилично говорившего по-французски.

конечно же, кайзер, не знавший местных политических и культурных 
особенностей, попадал иногда впросак.

Во Франции тогда было принято, что журналисты имеют право заходить в 
раздевалку после матча. Беккенбауэр был категорически против и выставлял 
всех гостей за дверь. Такое отношение вызывало немало нареканий в газе-
тах. как-то после выездной игры в Осере он вытолкал одного из таких по-
сетителей, чем привел прессу в неописуемый восторг. Оказывается, гостем 
был не журналист, а мэр Осера и министр труда французского правитель-
ства Жан-пьер Суассон! Тут уже в адрес немецкого тренера высказывались 
все кому не лень.

Но так или иначе, первенство Франции «Олимпик» снова выиграл. Од-
нако главной задачей Тапи считал победу в кеЧ. Финал кеЧ «Олимпик» 
– «Црвена звезда» был проигран французами по пенальти. Трения между 
нетерпеливым владельцем и немецким тренером начались раньше, и обоих 
вполне устроило досрочное расторжение контракта, вот только Тапи остал-
ся должен кайзеру немалую сумму. Советчики рекомендовали Беккенбау-
эру подать на президента «Олимпика» в суд. Франц отказался. «Не нужно на 
него давить, он сам впоследствии все вернет».

Так кайзер получил еще один опыт – у его ауры преуспевания экспорт-
ного варианта нет. хотя, может быть, в другом клубе, в другой стране, а не 
во Франции, да еще при таком президенте, которому нужно всё и сейчас… 
А может быть, Беккенбауэр понял, что тренерство в клубе это не его. Во вся-
ком случае, в интервью он сообщил: «Я больше никогда не буду работать на 
клубном уровне».

А тут еще на родине после поражения сборной в отборе к Че-92 от уэль-
са пресса с подачи «Бильд» подняла крик: «Франц, возвращайся в сборную, 
спасай!». Такие голоса раздавались и позже – после ЧМ-94 (громче) и по-
сле ЧМ-98 (гораздо тише, но все-таки). Во всяком случае, когда в 1994-м был 
проведен опрос на тему «лучшего тренера сборной всех времен», то 45 про-
центов голосов получил Беккенбауэр, опередив на десять процентов само-
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го Зеппа Гербергера. кайзер – единственный бундестренер, который ушел 
после наивысшего успеха руководимой им команды. Он единственный, кто 
не держался за кресло (теперь можно к списку из одного человека добавить 
клинсманна)…

тренер «Баварии» 
В ноябре 1991-го президент «Баварии» Шерер представил общественно-

сти двух новых вице-президентов: Франца Беккенбауэра и карла-хайнца 
румменигге, двух прославленных «баварцев». На двоих у кайзера и калле 
было четыре «Золотых мяча». Они пришли в родной клуб в нелучшее для «Ба-
варии» время. В том сезоне команда даже побывала рядом с «зоной вылета»! 
Но любовь к своей родной команде – это, в конце концов, любовь к самому 
себе, а славная история клуба – это часть их личной собственной истории. и 
кому как не им наводить порядок в клубе?

Острый на язык Нетцер тут же заметил, что лучше бы этих двоих подпи-
сали в качестве игроков, мол, 46-летний кайзер и 36-летний «краснощекий» 
на поле смотрелись бы наверняка лучше нынешних и порядок навели бы мо-
ментально.

Вытаскивание «Баварии» из болота. Лотар Маттеус – бегемот или тягач?
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первой задачей Беккенбауэра стало «выбивание» денег из прижими-
стого финдиректора карла хегериха. За два сезона были распроданы ос-
новные игроки команды – Бреме, Матеус, колер, ройтер, позже лаудруп 
и Эффенберг. хегерих называл удачную продажу ройтера и колера просто 
«праздником души» и «звездным временем клуба». Суммарно тогда за всех 
перечисленных в казну «Баварии» поступило более 60 млн. марок – очень 
хорошие деньги. Но играть-то кто-то должен, а пришедшие радмило Михай-
лович, Алан Макиннелли, Йонни Экстрём, уве Чизкале и другие уж точно 
заменить ушедших не могли. Вот и стала «Бавария» после двух подряд чемпи-
онств (1989 и 1990) и вице-чемпионства (1991) валиться уже осенью 1991-го. 
Юпп хейнкес был уволен в октябре после 12-го тура, когда мюнхенцы дома 
влетели «киккерсу» 1:4. Вместо него в октябре был назначен датчанин Сёрен 
лербю. Он начал свою деятельность с проигрыша дома 0:3 хитцфельдовской 
«Боруссии» из Дортмунда. лербю, принявший команду на 12-м месте, в свете 
великого подвига (2:6 от своего бывшего клуба В1903 в кубке уеФА) и про-
должающегося завала в чемпионате в марте, после 27-го тура, сдал ее Эриху 
риббеку. Третий тренер за сезон! Такого не было с кризисных времен конца 
70-х после отъезда кайзера в Америку.

(любопытно, что период пребывания у руля «Баварии» стал единствен-
ным тренерским опытом лербю – после этого он стал агентом, чем успешно 
и занимается по сей день. какой баран придумал сделать его тогда главным 
тренером – вопрос, конечно, интересный. – а. Ф.) 

приглашение риббека добавило уважения к Францу. Все понимали, что 
без его согласия Эрих в «Баварии» не появился бы. А отношения между 
кайзером и «сэром» были не самые лучшие еще с 1984 года, когда сборную 
возглавил Беккенбауэр, а не ассистент Дерваля риббек. «Бавария» финиши-
ровала на 10-м месте, получила задачу в следующем сезоне выиграть Бл и… 
начала тратить деньги. под давлением кайзера хегериху пришлось раскоше-
литься. Главным, но не самым дорогим приобретением стал 31-летний Мате-
ус. Всего же мюнхенцы потратили 23,5 миллиона – рекорд для бундеслиги 
тех лет.

Вливания помогли, и за тур до окончания Бл-1992/93 «Бавария» шла вро-
вень с бременским «Вердером» – по 46 очков. «Вердер» свой матч послед-
него тура выиграл у «Штутгарта» на выезде 3:0, а мюнхенцев «похоронил» 
игравший за «Шальке-04» футболист из СССр Александр Бородюк. За четы-
ре минуты до конца встречи он сравнял счет в матче между «Баварией» и 
гельзенкирхенцами. Бременцы получили сатисфакцию за 1986-й, а мюнхен-
цы остались вторыми.

Эрих риббек обронил тогда крайне неосторожную фразу: «Меня и ви-
це-чемпионство вполне устраивает». конечно, в тренерской карьере риббе-
ка это самое высокое место, занятое его командой в бундеслиге. Но чтобы 
наставник «Баварии» посмел такое заявить вслух! «риббек должен понять, 
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что с такими футболистами, как у нас, нужно всегда быть первым», – него-
довал ули хенесс.

после осенней части Бл-1993/94 (20 туров из 34-х) «Бавария» шла на 
третьем месте, отставая от лидера всего на одно очко. Но тревогу вселяли че-
тыре последние встречи – три ничьи и поражение от новичка «Фрайбурга». 
кроме того, в команде уже несколько недель происходило брожение умов и 
ухудшение отношений между игроками и тренером. игроки роптали и всё 
чаще и громче говорили о некомпетентности риббека. Общее мнение выра-
зил Ян Воутерс: «риббек – единственный человек в клубе, который ничего 
не понимает в футболе». позже Томас Бертольд рассказывал, что последнее 
время тренировки проводил клаус Аугенталер, а риббек «пытался трениро-
вать, как тридцать лет назад». «если обстоятельства сложатся так, что мне 
придется возглавить команду, я это сделаю», – говорил Франц в интервью 
«киккеру» в середине декабря. Стало ясно, что дни риббека в «Баварии» со-
чтены. приличия постарались соблюсти – мол, Эрих уходит по состоянию 
здоровья и по собственному желанию. Однако репутация риббека была хо-
рошо известна и никто не поверил в добровольную отставку – у риббека 
было еще прозвище «сэр паттекс» по названию всемирно известно клея. Это 
погоняло он получил за умение «приклеиваться» к тренерскому стулу. Сам 
Эрих, взяв отступные в полмиллиона марок за досрочный разрыв контракта, 
либо помалкивал, либо подтверждал увольнение «по собственному».

7 января было официально объявлено, что команду возглавит Беккенба-
уэр. На первую тренировку клуба под руководством кайзера пришло 4000 
фанов, толпа журналистов и телевизионщики с 17-ти каналов. Беккенбау-
эр перебрасывался веселыми фразами с Гердом Мюллером и шутил перед 
камерами: «Да, конечно, пришлось кабинет запереть, в форму переодеться. 
Буду тренировать, сейчас тренеры все заняты, придется самому». Баварское 
радио вело прямую трансляцию с тренировки.

первый матч под руководством Беккенбауэра был проигран с треском 
дома «Штутгарту» 1:3. А потом… В общем, «Бавария» при двух ничьих и двух 
поражениях выиграла все оставшиеся матчи и стала чемпионом. Одно пора-
жение, правда, было чувствительным. проиграли преследователю, «кайзер-
слаутерну», со счетом 0:4. проигрышей в четыре мяча у тренера Беккенбауэ-
ра не было ни в сборной, ни в марсельском «Олимпике».

победа мюнхенцев в чемпионате только укрепила «миф о кайзере» и его 
славу счастливчика, которому удается всё, за что бы он ни брался. А то, что 
выиграли без блеска из-за слабостей и проколов конкурентов, так пусть у 
конкурентов этих головы и болят!

после вручения «Салатницы» довольный Франц хвалил игроков, которые 
во второй половине сезона «осознали, прониклись и показали, на что способ-
ны». хотя вполне мог бы сказать: «учитесь, блин, пока я жив, а то всё самому 
приходиться делать. Будто других дел нет».
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Кайзер против Короля 
А другие дела, в которых Беккенбауэр принимал живейшее участие, ко-

нечно же, были.
Начало 90-х – время зарождения и становления той футбольной органи-

зации, которую мы сейчас наблюдаем. Это время начала превращения игры 
в шоу, время создания лиги чемпионов, время больших вливаний в лиги и 
стремительного роста цен на футболистов. Основной вклад в эту финансо-
вую гонку внесло телевидение, как эфирное, так и очень быстро развиваю-
щееся платное кабельное.

Так что Франц вернулся в 1991-м в Германию вовремя. Во-первых, он лично 
по-прежнему был нарасхват. Статьи о Беккенбауэре и интервью с ним продол-
жали пользоваться спросом. Может быть, от какого-нибудь другого персонажа 
бесконечной газетно-журнальной и телевизионной мыльной оперы «из жизни 
любимца нации» народ уже устал бы и начал требовать других, но с кайзером 
такого не произошло. Вышла очередная книга, вышел фильм «либеро», и хотя 
за два года в жизни Франца между занятием поста вице-президента и тренер-
ством в «Баварии» никаких кардинальных изменений не происходило, писа-
ли о нем постоянно. его возвращали к прежней жене, сватали в политику и в 
международные спортивные организации, у него узнавали мнение по любым 
вопросам, в том числе и далеким от футбола. Всё было просто – любая пере-
дача с кайзером поднимала рейтинг телеканала, коих становилось все больше.

В спортивном, читай, футбольном вещании революция конкретно про-
изошла в 1992-м году, когда шпрингеровско-кирховская контора ISPR при-
обрела права на трансляции матчей бундеслиги. Медиамагнаты заплатили 
700 миллионов марок за пять сезонов показа на канале SAT1. и тут, конеч-
но, Франц сделал всё возможное, чтобы немалая доля этих денег оказалась 
у «Баварии». Дуэт рассудительного кайзера и напористого хёнесса работал, 
как хорошо отлаженный механизм, и «Бавария» получила требуемое. кроме 
того, мюнхенцы заключили и большой спонсорский контракт в 5,5 миллиона 
от «Опеля» с условием ежегодного повышения сумм. конечно, преуспева-
ющему клубу любая компания пойдет навстречу. Но речь идет не о факте 
спонсорства или отчислений от телепоказа, а о сумме. имя Беккенбауэра эту 
самую «сумму прописью» поднимало в разы.

кто платит, тот и заказывает. Нет, не музыку. Теперь время начала игр 
стало зависеть от ТВ. Впервые матчи стали проводить не в святое для каж-
дого немецкого фана время, то есть одновременно по субботам в 15.30, а и в 
воскресенье или даже в пятницу.

размножалось количество футбольных передач, обзоров, и на каждом же-
ланным гостем был уже президент «Баварии» Франц Беккенбауэр.

президентом клуба кайзера избрали на ежегодном собрании 14 ноября. 
Тренера подыскали раньше – им стал Джованни Трапаттони, первый ита-



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер200

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

льянец в бундеслиге. Но приход знаменитого специалиста, впервые поки-
нувшего Апеннины, улучшению результатов не способствовал – «Бавария» 
заняла только шестое место. Трап после окончания сезона с командой рас-
прощался.

команду принял Отто рехагель, о котором Франц говорил: «Это идеаль-
ный вариант для нас. Отто именно тот, кто нам нужен».

Сенсационное известие о том, что рехагель будет тренировать «Баварию», 
вызвало множество откликов как со стороны бременцев, так и мюнхенцев. и 
в массе своей комментарии к новости были далеко не самые благожелатель-
ные.

Отто рехагель – человек, выведший бременский «Вердер» в постоянные 
лидеры немецкого футбола. Он работал в Бремене с 1981-го года на протя-
жении 14 лет и из команды, только вернувшейся в первую бундеслигу, сде-
лал почти регулярного призера и дважды чемпиона. За эти годы он стал сим-
волом клуба и живой достопримечательностью города. Шоком для местных 
болел был сам факт ухода «короля Отто». Да еще в «Баварию»! клуб, ярост-
но нелюбимый в городе музыкантов. кроме старых обид середины 80-х 
была просто кровоточащая рана, нанесенная в только что закончившемся 
сезоне-1994/95.

За тур до окончания чемпионата «Вердер» лидировал с отрывом в одно 
очко от дортмундской «Боруссии». Дортмундцы в последней игре принимали 
«Гамбург», находившийся на 12-м месте, и легко обыграли его 2:0, а бремен-
цы ехали в Мюнхен в гости к «Баварии», томившейся на 6-й строчке. рехаге-
левский «Вердер», которого устраивала в этой встрече ничья, был разобран 
«Баварией» Трапаттони на запчасти (3:1), единственный мяч в ворота кана 
забил Марио Баслер с пенальти.

и в Мюнхене тоже интересовались: «На фига нам тренер, который не мо-
жет всего-навсего не проиграть решающий матч команде, которой всё по ба-
рабану? и как теперь его должна принять эта самая команда?» 

Тем более что с таким набором звезд-индивидуалистов Отто еще не рабо-
тал. «Вердер», его детище, был «командой-звездой», а все бременские игроки 
– его воспитанниками.

и еще. Это в Бремене рехагель был «король», а в Мюнхене имелся кайзер. 
Но разве не кайзер с хёнессом его приглашали? разве не обещали они ему 
поддержку, понимая сложность положения?!

Беккенбауэр на вопрос, аккумулировавший все эти опасливые ожидания, 
ответил: «конечно, если в такую команду пригласить слабого тренера, то мо-
жет произойти всё что угодно. Но Отто опытный, сильный человек. Он умеет 
работать с людьми».

А была еще и пресса. С медиа у рехагеля сложились вполне нормальные 
отношения. Он за словом в карман не лез, говорил рассудительно и толко-
во, дружил с интеллектуалами, пишущими о футболе, при случае вполне мог 
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ввернуть в разговоре или интервью цитату из классика. Но медиаландшафт 
Мюнхена изобиловал уже немалым количеством «желтой» прессы, к кото-
рой нужно было приспосабливаться. и вообще, Бавария – это не вольный 
ганзейский город Бремен, тут просто всё иначе. Ну и в клубе, разумеется, 
другие отношения и другой подход к некоторым вещам.

Например, тренер старой немецкой закалки рехагель не очень одобри-
тельно, пусть и снисходительно относился к входящим в практику праздно-
ваниям забитого мяча – ко всем этим целованиям колец, приветствиям же-
нам и детям, танцам возле углового флажка и прочим подобным штучкам. В 
клубе же считали этот элемент шоу важным и очень внимательно следили за 
качеством и стилем показа игры и всех ее деталей по ТВ.

Но эти действия не были вмешательством в работу тренера, и он своего 
недоумения по такому поводу не высказывал.

Стартовала «Бавария» в новом сезоне фантастически. Бл-1995/96 – пер-
вая, в которой за победу стали давать три очка, и результат мюнхенцев после 
семи туров был стопроцентным – 21 очко. Но затем в двух играх подряд «ба-
варцы» проиграли двум «Боруссиям» – дортмундской на выезде и гладбах-
ской дома, чего не случалось уже тридцать лет.

перед игрой с Гладбахом Беккенбауэр в окружении VIP-персон громко 
возмущался: «представляете, что этот помешанный хотел сделать? Он соби-
рался оставить Шолля на лавке! Я этому воспрепятствовал». помешанный – 
это рехагель. Отто, практиковавший в Бремене принцип ротации, а также 
безжалостно сажавший на лавку провинившихся, по его мнению, игроков, 
не собирался и в Мюнхене отступать от своих принципов, но ему напомнили, 
что «тут вам не здесь», что тут не «королевство», а «кайзеррайх».

В «лоббировании» кайзером Шолля критики усматривали кроме возмож-
ной игровой (ну, Франц считает Мехмета игроком стартового состава, вот 
так он видит!) и вполне материальную подоплеку. продажа футболок с номе-
рами и фамилиями игроков приносила очень неплохой доход. Например, под 
рождество выручка составляла до 300 000 марок в день! лидировали в этих 
продажах футболки с 18-м номером и надписью «клинсманн», они приноси-
ли 30 процентов прибыли от общей суммы. А вот на втором месте шли фут-
болки Шолля и только потом Матеуса, Циклера или Циге. «Ничего личного, 
только бизнес».

Было еще два серьезных раздражителя в отношениях администрации и 
тренера. первый – результат «дела Босмана», постановление по которому 
было принято в середине декабря 1995-го. Беккенбауэр и хёнесс пытались 
заглянуть в будущее, спрогнозировать последствия и подготовиться к нео-
жиданностям. Без учета мнения рехагеля они зондировали почву в поисках 
новых игроков и т. д.

Второй – наличие в команде одновременно Матеуса и клинсманна. Юр-
ген появился в «Баварии» в межсезонье. их отношения стали еще одной ми-
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ной, заложенной в единство команды. именно в то время и началось превра-
щение клуба из «дримтим», как его уже называли, в «команду Голливуд».

Можно ли говорить, что в такой ситуации рехагель, человек, привыкший 
к независимости и единоначалию, при том что «единоначальник» лично он, 
был обречен на уход даже в случае побед клуба во всех соревнованиях? из 
воспоминаний и интервью с действующими лицами напрашивается такой 
вывод. Но не факт! А вот невыигрыш бундеслиги отправлял бы тренера в от-
ставку однозначно и бесповоротно…

после неудачи в игре с Гладбахом согласно календарю «Баварии» пред-
стояла выездная «классовая битва», как анонсировались всегда матчи «бо-
гатеньких буратин» из Мюнхена против гамбургских «пролетариев» из 
«Санкт-паули». Эта игра окончательно вывела уже вызревший конфликт 
между кайзером и «королем» на суд общественности.

Беккенбауэр в то время продолжал вести колонку в «Бильд», а также ча-
сто комментировал матчи в прямом эфире и регулярно принимал участие 
в обзорных передачах в качестве эксперта. «Я иногда уже сам не понимал, 
кто я – президент, болельщик или комментатор…». «классовую битву» кай-
зер комментировал для канала Premiere. Он камня на камне не оставил от 
игры «баварцев», выигравших 1:0. Тут были и «уровень школьной сборной», 
и «катастрофическая игра», и показательное: «им повезло, что я сейчас не 
тренер». рехагель, конечно же, был и огорчен таким публичным наездом, и 
обижен. Самой неприятной для него фразой быпа: «Отто еще нужно много-
му научиться». Ничего себе! Он, рехагель, который старше Беккенбауэра на 
семь лет, человек с 20-летним тренерским стажем и признанными успехами, 
должен… Нет, конечно, учиться надо всегда, но услышать такое в снисходи-
тельно-оскорбительной форме и от кого?!

С этого момента «друг Франц» стал для Отто «герром Беккенбауэром». 
А «Шпигель» написала: «похоже, что они оба считают союз Беккенбауэр – 
рехагель ошибкой».

развязка наступила в конце второго круга. 27 апреля «Бавария», отставав-
шая от лидера, «Боруссии» из Дортмунда, на два очка, проиграла дома дерз-
кому новичку – ростокской «Ганзе» – 0:1. единственный мяч в этой игре 
забил нигериец Джонатан Акпобори. Через шесть часов после матча реха-
геля уволили. Вскоре пошли разговоры о том, что Отто лишился места из-за 
«расистских высказываний». Якобы еще накануне игры он сказал футболи-
стам: «ребята, внимательнее играйте против этого парня. Тем более что эти 
негры приехали сюда отнимать ваши рабочие места».

конечно, дело было не в подобном высказывании. после этой встречи 
шансы мюнхенцев на чемпионство резко снизились, и кайзер просто решил 
встряхнуть команду перед предстоящим финалом кубка уеФА. удобный 
повод – ничего больше. Сцену расставания Беккенбауэр в интервью для 
Bunte описывал следующим образом: «Такой ситуации в моей жизни еще не 
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было. Я должен был сказать такому замечательному крепкому человеку, как 
Отто, что всё, аус, мол, аус. и я сказал ему, что с завтрашнего дня он больше 
не будет тренировать команду. Отто оторопел буквально на секунду, а по-
том произнес: «пожалуй, это действительно не имеет смысла». повернулся 
и ушел».

и дальше кайзер стал рассказывать, как он огорчен, как он переживает 
из-за вынужденного увольнения своего старого друга. Да так здорово и кра-
сиво, что, дочитав интервью до конца, читатель уже не знал, кому сочувство-
вать – то ли вроде бы несправедливо уволенному, то ли крайне огорченному 
уволившему. Но невозможно было не согласиться с фразой, что «мера ответ-
ственности тренера и сфера его компетенции одна, а у президента – дру-
гая». уже по окончании всего сезона кайзер признал: «Апрельское уволь-
нение было ошибкой. кроме того, я потерял друга». пресса, пережевывая 
состоявшееся событие, пришла к выводу, что «ошибкой кайзера было не 
увольнение рехагеля, а приглашение его в «Баварию».

Отто ответил Беккенбауэру лишь через год, подчеркнув в интервью для 
Die Zeit, что в дружеских отношениях с кайзером никогда не состоял. А вос-
торженное отношение публики, считавшей каждое слово Беккенбауэра от-
кровением, высмеял: «если Франц завтра скажет, что мяч квадратный, ему 
будут все аплодировать и восхищаться: «Наконец-то мы узнали правду!» 

Беккенбауэр снова сменил кресло в кабинете на тренерскую скамью, но 
очередного чуда не произошло, завоевать звание чемпиона Бл ему не уда-
лось. поражение в Бремене (!) похоронило даже теоретические шансы на 
звание. Фаны «Вердера» злорадно скандировали: «Без Отто вы ничто!» или 
протяжно пели: «Вице-е ка-айзер Фра-а-нц! Вице-е ка-айзер Фра-а-нц!». А 
президент ставшей чемпионом «Боруссии» Герд Нибаум с гордостью кон-
статировал: «Народный театр лучше Голливуда!». и «желто-черные» фаны 
подхватывали: «Вице-е ка-айзер Фра-а-нц!» 

«Бавария», правда, под руководством Беккенбауэра победила в двух фи-
нальных играх кубка уеФА французов из Бордо. Но победу в этом турнире 
кайзер серьезным достижением не считал. Он называл куеФА «соревнова-
нием неудачников».

А потом он вернул Трапаттони. и хоть «Бавария» стала чемпионом, посто-
янные трения и неурядицы в команде сошли на нет только после появления в 
клубе Оттмара хитцфельда…

Вот такая история…

третья победа на чемпионате мира 
Шапка «Бильд» от 7 июля 2000 г.: «Франц, мы ставим тебе памятник!» 
Ниже был фотомонтаж: верхняя часть беккенбауэровского туловища, 

бюст, в общем, на каменном цоколе и подпись: «Германскому футбольному 
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кайзеру Францу Беккенбауэру в знак благодарности и вечной памяти!». На 
картинке кайзер радостно улыбался и держал в руках кубок мира.

Другие издания от «Бильд» не отставали и вовсю комментировали радост-
ную новость: «Германия получила право проведения чемпионата мира в 2006 
году». Все однозначно подчеркивали, что если бы не Беккенбауэр, «не видать 
бы нам ЧМ». известие было просто бальзамом на раны немецких спортив-
ных деятелей и болельщиков – несколько лет назад Берлин пролетел мимо 
организации Олимпийских игр 2000 года, а буквально только что сборная 
Германии по футболу бездарно провалила евро-2000. пресса и ТВ взахлеб 
хвалили Франца, и футбольные люди их поддерживали. нетцер: «Это сча-
стье для «Баварии» и для всей Германии, что у нас есть Франц Беккенбауэр». 
руди ассауэр, президент из «Шальке» (!): «если бы Франц захотел выставить 
свою кандидатуру на пост канцлера даже за две недели до выборов, то я б 
ни на секунду не усомнился в его победе». Карл-хайнц румменигге: «Он в 
третий раз стал чемпионом мира. В 1974-м и 1990-м это было проще!», а Юпп 
Дерваль высчитал даже вклад в сенсационную победу германской заявки в 
процентах: «На 30 процентов это дело рук всех, кто стоял за ним, на семьде-
сят – его лично!».

Сенсационную? пожалуй, да. когда в 14 ч. 08 мин. в Цюрихе Йозеф Блат-
тер сообщил результат третьего тура голосования: «11 – ЮАр, 12 – Герма-
ния», то удивленных таким исходом в зале было гораздо больше, чем тех, кто 
воспринял объявление как должное.

Кайзер, Матиас Заммер, Уве Зеелер и Лотар Маттеус – организационная 
тусовка 
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Немного об истории вопроса в хронологическом порядке. Такой она вы-
глядит в немецкой интерпретации…

2 июня 1993 г. вице-президент DFB Герхард Майер-Форфельдер в разго-
воре с президентом ФиФА закинул пробный шар, сделав, так сказать, уст-
ную заявку на 2006 год. Жоао Авеланж отреагировал вполне одобрительно: 
«Отличная мысль. конечно, Германия заслужила такое право».

Через два года, летом 1995-го, между ФиФА и уеФА возник конфликт: 
«европейцы» предложили «мировым» подписать декларацию о том, что с 
2006-го пойдет ротация чемпионатов мира по всем континентам. Начать 
предлагалось с европы. В ФиФА предложение отклонили.

В декабре того же года во время жеребьевки к ЧМ-1998 Авеланж сооб-
щил, что ЧМ-2006 должен пройти в Африке. президент DFB Эгидиус Браун 
охарактеризовал это заявление как политическую игру.

летом 1996-го во время Че его хозяева англичане предложили немцам по-
дать совместную заявку на проведение ЧМ-2006. В DFB удивились, посколь-
ку в свое время поддержали заявку Англии на Че-1996 в обмен на поддержку 
ЧМ в Германии. В уеФА подтвердили: «Вы ж именно так и договаривались. 
Будем выдерживать линию». В начале февраля следующего года на лисса-
бонском совещании уеФА еще раз напомнила, что Германия – единствен-
ный кандидат от европы на ЧМ-2006. ровно через неделю, 12 февраля, пре-
мьер-министр Великобритании Джон Мейджор подписал распоряжение о 
выделении примерно десяти миллионов фунтов стерлингов на заявочную 
кампании Англии.

В марте 1997-го президент «Баварии» Франц Беккенбауэр стал официаль-
ным послом для ЧМ от Немецкого футбольного союза.

В феврале 1998 г. Беккенбауэр сообщает, что Африка, по его мнению, 
«еще не готова для проведения такого соревнования, но в случае продолже-
ния англо-германского соперничества может оказаться тем самым «смею-
щимся третьим», который и победит в гонке». кайзер добавил, что если на 
предстоящих выборах президента ФиФА победит действующий президент 
уеФА леннарт Юханссон, то вероятность проведения ЧМ-2006 в Германии 
будет очень высокой.

8 июля 1998 г. вместо Жоао Авеланжа президентом ФиФА был избран 
Зепп Блаттер, а поддерживаемый DFB Юханссон проиграл. Блаттер тут же 
пообещал ЧМ-2006 Африке, чьи голоса ему здорово помогли.

В ноябре 1998-го канцлером Германии стал Герхард Шрёдер. В том же 
ноябре Беккенбауэра избрали на пост вице-президента DFB. Главной зада-
чей кайзера, решением которой он должен был заниматься постоянно, стал 
ЧМ-2006 в Германии. Новое правительство страны пообещало полную и все-
мерную поддержку.

30 апреля 1999-го истек срок подачи заявок на ЧМ-2006. кандидатов было 
пятеро: Германия, Англия, Бразилия, ЮАр и Марокко.
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3 июля 2000-го, за четыре дня до голосования, Герхард Шрёдер с лопатой в 
руках открывал долгожданную реконструкцию берлинского Олимпийского 
стадиона («ну, просто так совпало, мы всё равно собирались его реконстру-
ировать»). В этот же день Бразильская конфедерация футбола свою заявку 
сняла и предложила сторонникам голосовать за ЮАр.

Был ли отзыв заявки запланирован заранее, утвердительно так никто и 
не сказал. Но то, что глава бразильского футбола рикардо Тейшейра – зять 
Авеланжа и соратник по семейному многопрофильному бизнесу, знали все. 
и кому Авеланж предполагал поручить ЧМ-2006, тоже не забыли.

В хронологический перечень нужно добавить еще дату – летом 1996-го 
компания лео кирха в связке с компанией ISL выкупила права на телетранс-
ляции ЧМ-2002 и 2006. поговаривали, что не без содействия ФиФА и лично 
Блаттера. проведение ЧМ-2006 в Африке, а не в европе, по мнению экономи-
ческих экспертов, уменьшало возможные доходы от трансляций в два, а то и 
три раза. Может быть, и нет, но рисковать никто не хотел.

Блаттер оказался в сложном положении. Он обещал ЧМ-2006 Африке. Бла-
годаря голосам «третьего мира» он победил на выборах леннарта Юханссона 
(111 против 80-ти). решающую поддержку ему оказал президент Федерации 
футбола катара шейх Мохаммад Бин-хаммам, к рекомендациям которого в 
Азии прислушивались очень внимательно. Но была еще и Африка, у которой 
52 голоса. уже после выборов президента ФиФА цюрихская «Вельтвохе» 
хлестко сформулировала суть слухов, циркулировавших среди футбольной 
общественности: «В ночь перед выборами друг из катара размахивал перед 
африканскими делегатами пачками долларов…». Шеф сомалийской федера-
ции Фарах Аддо через два года, когда Германия победила ЮАр, в интервью 



Франц БеккенБауэр. Последний кайзер 207

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

«Дэйли Мейл» подтвердил, что ему лично и всем остальным «африканским» 
президентам без исключения было предложено по 100 000 долларов за голос, 
и «к сожалению, некоторые коллеги пропозицию не отклонили, поскольку 18 
голосов африканских федераций было отдано за Блаттера, а поначалу пред-
полагалось, что они будут голосовать за Юханссона». позже по иску о клеве-
те цюрихский суд обязал Аддо выплатить Блаттеру 10 000 евро возмещения.

Азиаты обиделись на Блаттера позднее, когда он отказал им в увеличе-
нии на одну команду азиатской квоты в финальной части ЧМ-2002. поэтому 
расклад сил при голосовании за хозяина ЧМ-2006 выглядел не очень ясным, 
вплоть до возникновения патового варианта 12:12. 12 голосов – это предел 
для страны от европы, то есть 8 голосов уеФА плюс четыре азиатских. Воз-
можных, подчеркну, азиатских. На стороне африканцев были их собствен-
ные четыре голоса, шесть американских (по три от Южной Америки и Се-
верной с Центральной), один от Океании и Блаттер. и вот тогда, в случае 
ничьей, Блаттер получал право на второй голос. Так я понял всю механику 
определения победителя.

…Беккенбауэр как «фронтмен» германской заявки объездил весь мир. Он 
побывал и в странах Африки, Азии и Южной Америки, везде агитировал за 
Германию, объяснял и обещал германскую поддержку: «Товарищеские игры 
со сборной Германии? хоть завтра. Турне «Баварии»? О чем разговор, ко-
нечно. Стажировка азиатских футболистов и тренеров в бундеслиге? Ника-
ких проблем. Оборудование для футбольных школ? лично прослежу. Чем 
можем, тем поможем». популярность Франца, и без того немалая, продол-
жала расти во всем мире. при этом он сохранял с Блаттером вполне нормаль-
ные отношения, хотя в свое время Авеланж в числе возможных преемников 
называл и Беккенбауэра. предпочел он, однако, своего «воспитанника» Йо-
зефа…

после снятия Бразилией заявки Беккенбауэр выступил на пресс-конфе-
ренции в Цюрихе и назвал происшедшее «темными делишками» и «попыт-
ками сбора голосов негодными средствами»: «Я не понимаю, как можно два 
года вести кампанию, тратить средства и время и вдруг, за три дня до приня-
тия решения, отказываться, да еще с призывом голосовать за конкретного 
кандидата. Это очень опасный прецедент». кайзер говорил, с трудом сдер-
живая раздражение, в его голосе слышалась тревога. Суть сказанного пресса 
на следующий день изложила следующим образом: «Беккенбауэр объявляет 
об антигерманском заговоре».

В группе поддержки кайзера, приехавшей в Цюрих на презентацию за-
явки и на последующее оглашение результатов, были люди известные и вы-
дающиеся: Борис Беккер, Гюнтер Нетцер, клаудиа Шифер и бундесканцлер 
Герхард Шредер. «пока Франц презентовал нашу заявку и потом, во время 
объявления результатов, мы держали кулаки за нашу победу», – рассказывал 
позже Шредер. его уговорили приехать в Цюрих Беккенбауэр и Федор рад-
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манн, помощник кайзера. Скептики канцлера отговаривали, мол, «вы очень 
плохо будете выглядеть при поражении, а оно, скорее всего, неизбежно». 
Беккенбауэр аргументировал свою просьбу тем, что англичан поддерживает 
Тони Блэр, южноафриканцев – Нельсон Мандела, и присутствие Шредера 
необходимо, чтобы подчеркнуть весомость германских притязаний.

Вся группа поддержки радостно взметнула вверх руки, когда Блаттер, 
улыбаясь, зачитал результат (немецкие газеты назвали эту улыбку вымучен-
ной): «Германия – 12, ЮАр – 11 при одном воздержавшемся – представи-
теле Океании…» Немного позже он произнес то, что не должен был говорить 
по неписанным правилам толерантности и этикета: «… хотя он должен был 
поддержать ЮАр». Вот тогда-то все и поняли сенсационность новости.

«и все посмотрели на библиотекаршу…» (с) 
78-летний новозеландец Чарльз Демпси, президент конфедерации Океа-

нии (OFC), сразу стал «антигероем» дня. Человек, приложивший много уси-
лий для развития футбола в этой далекой от игровых центров части планеты, 
превратился в изгоя и «немецкого шпиона», в лучшем случае просто в «вы-
жившего из ума жадного старика».

(Демпси умер 24 июня 2008 года. В некрологах и приличествующих пе-
чальному событию отзывах о нем уже писали только хорошие слова.) 

люди из OFC рассказывали, что Демпси получил четкие инструкции от 
своих коллег по объединению – поддерживать Англию. если англичане схо-
дят с дистанции, то ЮАр.

Сам Демпси комментировал иначе: «Да, сначала Англию, а потом на свое 
усмотрение». Он рассказывал журналистам об огромном давлении, которое 
на него оказывали по телефону, чтобы он проголосовал за Германию. Будто 
бы имели место угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи. «последней 
каплей стал подсунутый под дверь факс с предложением вознаграждения за 
голос в пользу Германии. «Этот факс меня доконал, и я решил воздержаться, 
поскольку в любом ином случае скажут, что продался».

Факс? Факс в конверте? Это ведь не телефонные звонки, а бумага. кон-
кретная. Фактическая. Говорили, что такие факсы получил не только Демпси. 
Действительно, уже вечером после объявления результатов корреспондент 
Би-Би-Си, держа в руках злополучный листок, давал комментарии в эфире. 
Выяснилось всё достаточно быстро.

рассказывает Мартин Зоннеборн, главный редактор германского сатири-
ческого журнала «Титаник»:

«Мы сидели с ребятами в редакции в день презентации номинантов – 5 
июля. Мне не понравилось выступление нашей главной надежды – Франца 
Беккенбауэра. и то, чтО он говорил, и то, кАк он говорил. Мне показалось, 
что шансы наши минимальны и захотелось как-то помочь. Я сел к компью-
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теру и набросал официальное письмо от некоей организации TDES (аббре-
виатура от Titanic, das endgueltige Satiremagazin – Титаник, окончательный 
(или конченый?) сатирический журнал. – Б. т.), в котором просил оказать 
содействие м-ру Беккенбауэру и нам в получении Германией права на про-
ведение ЧМ-2006. разумеется, небезвозмездно. Я выбрал шесть подходящих 
адресатов по спортивно-политическому принципу – корейца Чанга, трини-
дадца уорнера, тунисца Аль-Дабаи, Демпси из Новой Зеландии, ботсванца 
Бхамджи, ну и Тейшейру, конечно. Седьмым я назначил Чака Блэйзера из 
США, исключительно по физиогномистским соображениям.

Я знал, что все члены исполкома ФиФА проживают в самом дорогом 
цюрихском отеле. Нашел в интернете номер телефона администратора, и в 
23.00 отправил семь одинаковых факсов с просьбой передать их адресатам 
немедленно. Я подождал один час – ни один не перезвонил по указанному 
номеру телефона. Тогда в полночь я отправил еще один факс, на этот раз 
только Блэйзеру, где конкретизировал вознаграждение – там фигурирова-
ли наша замечательная шварцвальдская ветчина и колбаски и, главное, часы 
с кукушкой. Он снова не отозвался. В этом факсе уже не было фамилии Бек-
кенбауэр, была другая шапка, да и подписался я своим именем, а не мифиче-
ским Мартином хансеном.

интересно, что позвонили мне на следующий день в два часа, как раз тог-
да, когда Блаттер готовился выйти с официальным объявлением. Звонили 
ребята с английского Channel 4, их зведный репортер Брэндон питтуэй с ко-
мандой. Брендон сказал, что у него в руках факс на имя уорнера и попросил 
секретаря TDES хансена подтвердить всё изложенное. Я подтвердил. А тут 

Франц Беккенбауэр, президент ФИФА Зепп Блаттер и советник Франца 
Федор Радманн 
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как раз Блаттер объявил, что ЧМ наш. Мы в редакции, конечно, обалдели, 
как и вся Германия. Ну а потом начались звонки со всего мира…

когда всё открылось, наши функционеры были вне себя. Мне грозили 
штрафом в 600 миллионов (они посчитали возможные убытки), правда, без 
уголовного преследования. Закончилось всё тем, что я дал подписку никогда 
больше не баловаться посланиями в ФиФА и уеФА. Оценил мою деятель-
ность по достоинству только руди Феллер. Он сказал, что это я устроил ЧМ 
для Германии.

Беккенбауэр потратил два года и миллионов двадцать денег на все поезд-
ки, работу его бюро. конечно, он подготовил почву для, скажем так, возна-
граждений, а решающий удар нанес я, а не он. и даже не наши автомобиль-
ные концерны, которые по странному совпадению за два дня до голосования 
договорились с азиатскими производителями о взаимных льготах. редакции 
это обошлось в полтора евро за факс. и хоть бы билеты на финал дали. Ни 
фига!» 

Свою довольно «злую» шутку Зоннеборн грамотно задокументировал, 
оставив большое поле для домыслов, каким образом и за сколько «подкупи-
ли» Демпси.

Звонили ли ему или нет, докопаться не удалось. Да и кто должен был зво-
нить, чтобы Демпси взял деньги?! Не кайзер же.

Беккенбауэр: «конечно, я неоднократно разговаривал с Демпси. Все-таки 
я знаком с ним более десяти лет. Но наша делегация законопослушна, а все 
контакты с членами исполкома по правилам должны быть прекращены за 48 
часов до голосования» 

Говорили, правда, что рядом с номером Демпси был накануне замечен Фе-
дор радманн.

радманн – человек, работавший в тандеме с Францем. пиарщик и мар-
кетолог, прошедший суровую школу «Адидаса» еще при хорсте Дасслере. 
Считалось, что в «Адидасе» был, а может, существует и до сих пор, специ-
альный секретный отдел для промышленного и экономического шпионажа и 
радманн – выходец как раз из «адидасовской» разведки. Сторонник крайне 
правых взглядов – «правее Федора только стена», говорили о нем баварские 
политики, менеджер с невероятным количеством полезных знакомств и свя-
зей, человек неуемной энергии, способный вкалывать по 24 часа в сутки без 
выходных. именно он проделывал огромную подготовительную работу.

Отзывы журналистов и футбольных писателей о нем самые разные – от 
крайне отрицательных до восхищенных, в зависимости от подхода пишуще-
го. Но все сходятся в одном – профи высшей пробы. А со знАком «плюс» или 
знАком «минус» – это уже вопрос оценки других, не деловых качеств.

О своей роли радманн говорил скромно: «Что я? если бы не Франц, то 
никакие мои усилия не помогли. Только он мог выполнить всю работу. Мы 
помогали в пределах своей компетенции, а он отвечал за всё».
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…радманна впоследствии пригласили в Австрию продвигать заявку Зальц-
бурга на зимние Ои-2014. как известно, эти игры прошли в российском 
Сочи. Может, надо было приглашать Беккенбауэра?! (Он еще и Австралию 
пытался сделать хозяйкой ЧМ-2022. С известным успехом… Впрочем, об этом 
мы еще поговорим в Эпилоге-2. Сейчас заметим, что радманн выдвинулся на 
первый план как организатор чемпионата мира по хоккею 1993 года, прошед-
шего в Мюнхене и Дортмунде. когда он, а также Андреас Абольд, еще одна 
знаковая фигура, познакомились с Беккенбауэром – Бог весть, хорошо бы 
их самих спросить. Но сотрудничали они на протяжении многих лет. Да еще 
как… – а. Ф.) 

к белым одеждам кайзера не прилипло ни одного комка грязи, брошенно-
го в германский оргкомитет после скандала с получением ЧМ-2006. Я пере-
смотрел очень большое количество разнообразных текстов и интервью, по-
священных этому событию и анализирующих состоявшееся тогда, в 2000-м, 
решение. Ничего, что можно было бы интерпретировать как обвинение 
в коррупции для Франца, не обнаружил. Господи, о ком только там ни пи-
сали, намекая и даже разоблачая – о верхушке ФиФА и лично Блаттере, о 
радманне и Майере-Форфельдере (тот еще персонаж!), о деятелях из наци-
ональных федераций и об «Адидасе», лео кирхе и разных аффилированных 

2007 год А вот он в Коста-Рике! Неугомонный
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и приближенных к футбольным верхам маркетинговых конторах и еще, и 
еще, и еще…

писали, конечно, и о материальных активах и интересах Беккенбауэра, 
о его совместной с робертом Шваном фирме «рофа», основанной в Швей-
царии еще в 1982 году, о его связях с «Адидасом» и «Опелем». Но никаких 
разоблачений и сенсационных свидетельств я там не обнаружил. Недобро-
желателей у кайзера хватает и в той же Германии – уж если бы было за что 
зацепиться в связи с ЧМ, наверняка не прошли бы мимо.

Зато просто избыточное количество похвал и утверждений, что «без него 
ничего бы не получилось», что «только ему было под силу совершить невоз-
можное». Наверное, так и есть. Меня, по крайней мере, в этом убедили.

эпилог 
«Только после получения ЧМ-2006 я понял до конца, какой огромный пласт 

работы всем нам предстоит», – говорил глава Оргкомитета-2006 Франц Бек-
кенбауэр.

На вырученные за поддержку мундиальной заявки деньги трио друзей 
Беккенбауэр (справа), Радманнн (сверху), Абольд (слева) прикупило в 
ЮАР элитный виноградник Ламмерсхук и вскоре презентовало марку 
вина «Либеро № 5». Увы, пробовать не доводилось… А вдруг они ничего не 
тратили и это одна из форм расплаты за их безусловно ценные услуги?
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как был подготовлен и проведен ЧМ в Германии, мы все видели, кто во-
очию, кто по телевизору. Блаттер, характеризуя организацию чемпионата, 
подчеркивал: «уровень, заданный здесь, просто высочайший, и я даже не 
знаю, сможет ли кто-нибудь в ближайшее время его превзойти или хотя бы 
повторить. Оргкомитет во главе с Беккенбауэром предусмотрел и сделал всё 
для успешного проведения турнира». Что, что, а комплименты президент 
ФиФА говорить умеет! Даже своему возможному конкуренту на пост пре-
зидента.

Бундесминистр Отто Шили оценил деятельность и значение Франца для 
Германии в том же 2006-м так: «В политике наша страна – убежденная демо-
кратия, в футболе – кайзеррайх!» 

Метит ли кайзер на президентскую должность в главной мировой или 
европейской организации? До окончания ЧМ-2006 Беккенбауэр воздержи-
вался от разговоров на эту тему. Не до выборов было. От выдвижения в пре-
зиденты уеФА в 2007-м он отказался и поддерживал кандидатуру леннарта 
Юханссона, который проиграл выборы Мишелю платини. 

Однажды петер Штюгер из «Вохе» спросил его, «осознает ли он свою 
важность и значительность». Франц ответил: «иногда я выхожу ночью на 
балкон, смотрю на усыпанное звездами небо, понимаю, что Земля – это про-
сто песчинка среди множества других планет и звезд… Боже мой, о чьей важ-
ности вы меня спрашиваете?» 

эпилог-2, или привычка всё ставить  
под сомнение 

а. Ф. …Отец Беккенбауэра, Франц-старший, покинул этот мир в далеком 
77-м, а вот мать… Фрау Антони Беккенбауэр дожила до почтенных 93-х лет 
и скончалась 11 января 2006 года. Да, в канун едва ли не важнейшего дела ее 
сына – второго домашнего чемпионата мира! Горе? еще какое. Но как же 
он вкалывал что до мундиаля, что во время – всегда подтянутый, свежий, 
энергичный Беккенбауэр перемещался по стране на вертолете и умудрился 
побывать на ВСех матчах – признаться, до сих пор в это не очень верю, но 
немцы убеждают.

На этом светлая сторона заканчивается и начинается разбор стороны тем-
ной. Сложно сказать, насколько поддержал бы эту часть и ее идейное содер-
жание главный автор, но я постараюсь ни на йоту не отклоняться от фактов 
и их очевидных оценок. В конце концов, без этого материал о Беккенбауэре 
выглядел бы неполным и незаконченным. Это вам не симпатичный простак 
уве Зеелер, тут всё намного сложнее…

прошли годы, и мы уже знаем, что ни в какие президенты Беккенбауэр 
не баллотировался, но от политико-футбольной жизни не прятался. Член-
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ствовал в исполкоме ФиФА в 2007–11 гг. пост вице-президента ДФБ, «вру-
ченный» ему в связи с необходимость выиграть выборы, а затем провести 
ЧМ-2006, оставил в 2010-м.

увы и ах, «белые одежды» кайзера вряд ли можно назвать незапятнанны-
ми. В игроцкие годы его неоднократно обвиняли в «штойерфлюхте», то бишь 
в уклонении от уплаты налогов, но так ничего и не накопали, лишь укрепив 
репутацию Беккенбауэра и его менеджеров. Вынужден согласиться с дядей 
Бобой, что ничего реального не смогли вменить кайзеру и впоследствии, 
вплоть до второго десятилетия 21 века. увы Францу Францевичу, последние 
годы в корне изменили ситуацию.

речь, прежде всего, о волне, которую в июне 2014 года подняла штатов-
ская Генпрокуратура. Захлестнуло и священную фигуру кайзера. Да как!

Во-первых (нумерация не слишком хронологична, а важность и достовер-
ность того или иного компромата можете оценить сами), в октябре 2015 года 
журнал «Шпигель» взорвал настоящую информационную бомбу. Оказыва-
ется, в свое время роберт луи-Дрейфус (читай, «Адидас») снабдил оргкоми-
тет ЧМ-2006 в Германии кредитом на 10 млн. швейцарских франков. Обви-
нение было более чем прозрачным – деньги явно понадобились для покупки 
голосов. Согласитесь, характерно, что тема эта была поднята в самой Герма-
нии, а не какими-нибудь пострадавшими… Беккенбауэр выдвинул свою вер-
сию: кредит имел место быть и как раз на указанную сумму, но в 2002 году; 
ФиФА требовала именно столько за грант в размере 250 млн. франков – не 
понял, это ведь классический откат?

как выяснилось, впоследствии 10 миллионов были переведены на счет 
катарской компании Kemco, принадлежащей известному катарскому функ-
ционеру Мохаммеду-бин-хаммаму, впоследствии пожизненно дисквалифи-
цированному ФиФА. Дальнейшие их следы теряются.

Этот скандал стоил поста президенту ДФБ Вольфгангу Нирсбаху, фор-
мально не имевшему к этому кредиту отношения (тогда правил ныне по-
койный Майер-Форфельдер) – уж больно много накопали в ходе попутной 
независимой проверки. 6 ноября 2015 года швейцарцы возбудили против 
Беккенбауэра и Нирсбаха уголовное дело по обвинению мошенничестве, 
недобросовестности в деловых отношениях, отмывании денег и растрате. В 
ответ ДФБ обратился в управление общественной информации и расчетов 
с тем, чтобы за давностью лет вопрос о возмещении убытков не рассматри-
вался.

Во-вторых, то же расследование позволило отыскать любопытный дого-
вор между Францем Беккенбауэром и известным функционером ФиФА и 
кОНкАкАФ Джеком уорнером, ныне дисквалифицированным по футболь-
ным делам и отчаянно сражающимся против экстрадиции в США (очеред-
ное рассмотрение дела в Тринидаде и Тобаго назначено на ноябрь 2018-го). 
Согласно оной бумаге, уорнеру были обещаны некие льготы – по всей ви-
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димости, билеты на финальную часть ЧМ, именно в этой области бывший 
вице-президент ФиФА слыл большим докой.

В-третьих, ДФБ зачем-то долго и нудно подчеркивал, что кайзер зани-
мается организацией ЧМ исключительно из патриотических побуждений. 
Однако в 2010 году налоговая служба Франкфурта-на-Майне, где располо-
жена штаб-квартира Футбольного союза, провела аудит конторы и застави-
ла заплатить подоходный налог. после чего и выяснилось, что Беккенбауэр 
всё-таки получил кое-какую мелочевку в качестве вознаграждения от спон-
соров – 5,5 млн. евро. Чуть позже Беккенбауэр вынужденно возвратил ДФБ 
20 процентов суммы – в качестве возмещения за выплаченные налоги.

А если б не вскрыли?! к слову, известно об этой финансовой операции 
стало только в сентябре 2016 года – кто-то слил компромат в СМи. Видимо, 
опять-таки «на волне американского правосудия».

удивительно, но Штаты, со всей очевидностью целясь в россию и катар, 
чудесным образом попали в Германию и ЮАр! Ну, африканцам как с гуся 
вода, а вот немцев колбасит конкретно…

В-четвертых, в 2005 году ФиФА (!) заплатила Беккенбауэру, радманну и 
Абольду 1,7 млн. за работу советниками Футбольной ассоциации ЮАр в деле 
продвижения заявки на ЧМ-2010. Это они так прощения просили за кидало-
во в 2000-м?! Деньги для Беккенбауэра пошли почему-то на счет в Гибралта-
ре. Формально ничего незаконного, но выглядит, согласитесь, так себе.

как бы то ни было, Беккенбауэр и здесь не проиграл – при его содей-
ствии ЮАр получила право на проведение чемпионата мира.

В-пятых, в 2008–11 гг. ФиФА заплатила 5,4 млн. швейцарских франков, 
которые позже были объявлены Беккенбауэром пособиями и заработной 
платой. Однако деньги шли не самому кайзеру, а почему-то его верному со-
ратнику радманну, и тот уже переводил половину (!) на счет Беккенбауэра – 
не сообщая своему банку, кто является конечным бенефициаром. Швейцар-
ская федеральная прокуратура возбудила дело против радманна, подозревая 
его в подделке документов и отмывании денег.

В-шестых, очень мутно выглядит работа Федора радманна в качестве глав-
ного двигателя заявки Австралии на ЧМ-2022. В общей сложности – зарплата 
150 тыс евро в месяц (которые ему переводили через фирму Андреаса Аболь-
да), представительские, разного рода презентации, в частности, переплет для 
заявки из шкуры кенгуру – он скачал с «антиподов» под 50 миллионов дол-
ларов, значительно превысив предварительную смету, а на выходе Австра-
лия получила… один голос «за». принадлежащий, как раздраженно заявил 
Зепп Блаттер, Беккенбауэру! В последующих турах, когда Австралия отпала, 
Беккенбауэр уже старательно голосовал за дружественные ему США, но в 
итоге победил катар. Это встало поперек горла Блаттеру и предопределило 
его падение – потому что Штаты жестоко ничего не забыли и жестоко ото-
мстили пять лет спустя.
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Напомню, что голосование по россии и катару проходило в 2010 году, и 
вскоре кайзер исполком ФиФА покинул. Он тоже не скрывал раздражения 
– мол, ФиФА обещала не раскрывать данные по числу голосов и не позо-
рить такие страны, как Англия (всего лишь два голоса на выборах страны-хо-
зяйки ЧМ-2018) и Австралия (тот самый один голос). 

Обвинение в том, что радманн часть денег передал Беккенбауэру в уплату 
за поддержку, разумеется, возникло, но повисло в воздухе. к слову, есть еще 
одно обвинение – мол, радманн покинул пост председателя Оргкомитета 
Олимпиады в Зальцбурге под давлением русской мафии, чтобы его работа 
ни в коем случае не помешала заявке Сочи.

В-седьмых, Беккенбауэра, конечно же, обвинили в том, что за россию на 
выборах-2010 он голосовал за деньги «Газпрома», чьим послом стал уже тогда 
(кайзер потом и послом Ои-2014 в Сочи успел побывать, попутно сообщив, 
что Владимир путин – его друг). кайзер отбился тем, что с «Газпромом» за-
контачил лишь в 2012-м, то есть после того как. Однако сразу же приходится 
заметить, как всё в этом футбольном мире тесно переплетено, и вернуться 
к фигуре федерального канцлера Шрёдера, болельщика «Шальке», давно и 
успешно тесно сотрудничающего с тем же «Газпромом», давно уже ставшим 
очень сильным игроком в мировом футболе. Стоит заметить, что ЧМ-2006 
это и успех, и боль Шрёдера – с помощью Беккенбауэра он завоевал его и 
полностью подготовил, а все имиджевые дивиденды достались его преемни-

Карл-Хайнц Вильдмозер (президент «Мюнхена-1860», который сел за жуль-
ничество) и Франц Беккенбауэр у макета будущей «Альянц Арены». 2005 год 
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це Ангеле Меркель, до определенного момента имевшей к футболу довольно 
слабое отношение…

В общем, вы поняли – здесь опять-таки довольно сложно изыскать кри-
минал, но сама связь с россией по нынешним временам «мажет, как копоть». 
пусть даже США при всем страстном желании потрошили ФиФА, потроши-
ли, но так и не вышли за пределы двух Америк и карибского бассейна.

В-восьмых, 13 июня 2014 года Беккенбауэр был дисквалифицирован ко-
митетом ФиФА по этике на 90 дней за отказ сотрудничать со следствием 
(прокурор Майкл Гарсия!) по делу о коррупции при выборе стран-организа-
торов ЧМ-2018 и 2022. кайзер, пропустивший из-за этого чемпионат мира в 
Бразилии и не ставший свидетелем триумфа Германии (согласитесь, момент 
дисквалификации подбирали истинные иезуиты!), обвинялся в том, что ка-
тегорически отказывался ответить, за кого он голосовал на выборах-2010. В 
итоге он смирился и явился на допрос. Бан отменили и заслушали уважитель-
но, почти без последствий; но два года спустя всё же отштрафовали на 7000 
швейцарских франков со словами: «Франц, чтобы больше ни-ни! если тебя 
позвал сам комитет – бегом в офис, роняя штаны!» 

Вот такие истории, заставляющие предположить, что нынче Беккенба-
уэру не слишком хочется покидать его дом в дивном австрийском Оберн-
дорфе (Тироль, бецирк китцбюэль) даже ради любимого гольфа, тем более 
возраст не слишком способствует, а дела больше не зовут. пост президента 
«Баварии» Беккенбауэр покинул еще в 2009-м, уступив его старому другу и 
товарищу ули хёнессу, более молодому и не столь уставшему от футбольной 
деятельности разного рода.

С третьей 
женой Хайди 
Бурмейстер 
на открытии 
собственного 
турнира 
по любимому 
гольфу
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* – предыдущая супруга кайзера Сибилла, к слову, также заядлая гольфистка и спортсменка в целом, оставила его фа-
милию и живет по соседству в китцбюэле, ведя крайне активный образ жизни. Ни в чем себе не отказывает в плане 
еды («у меня хорошие гены!») и организует международные гольф-туры специально для женщин. по крайней мере, 
так было в 2014-м.

Амплуа «либеро», которое, по мнению многих, Беккенбауэр создал – 
именно в качестве «диспетчер, расположенный настолько глубоко, что его 
не достать» – отыграло свою роль в истории, начав в 90-е годы вместе с 
персональной опекой сдавать свои позиции под давлением молодых трене-
ров – сторонников прессинга и «зоны», таких, как ральф рангник. Юрген 
клопп и его поколение уже просто подмели и выбросили в мусорное ведро 
ошметки былой славы, на рубеже тысячелетий страшно тормозившей гер-
манский футбол… Более того, именно непререкаемый авторитет Беккен-
бауэра, поддержанный другим великим мастером этого амплуа Матиасом 
Заммером и, пожалуй, рональдом куманом (со стороны!), здорово мешал 
новому и свежему проникнуть в головы функционеров и тренеров.

Впрочем, это другая и тоже очень интересная история. Часто спрашива-
ют – считается, что современный футбол оформился благодаря сборной 
Нидерландов в 1974-м, а потом ничего не менялось. Ну отчего же? практи-
ческое забвение персональной опеки и позиции либеро, он же чистильщик 
и последний защитник, передача функций «зачинателя атаки» от таких пер-
сонажей к «прикрытым опорным полузащитникам» типа Андреа пирло и не 
глубже – достаточно фундаментальная перемена, пусть и не затрагивающая 
основ правил игры.

Это англичане, у которых никогда не было никаких свободных защитни-
ков, могут утверждать, что для них ничего не изменилось – только лишь «бы-
стрее, выше, сильнее»…

Ну и для полноты картины. Беккенбауэр был женат три раза. О двух его 
супругах, одна из которых супругой отнюдь не была (Диана), написано, тре-
тья – хайди Бурмейстер, на которой он женился в 2006 году*, по окончании 
праведных мундиальных трудов (везде поспел!). Детей у него больше – пяте-
ро. Только один из сыновей, Стефан, профессионально занимался футболом, 
но ничего не добился и в 28 лет повесил бутсы на гвоздь, став скаутом. В 2015 
году он скончался после долгой болезни – ему было всего лишь 46.

Далеко не всё в порядке со здоровьем и у самого 72-летнего кайзера. За 
последние два года ему довелось перенести три операции – две на сердце, а 
1 марта 2018 году в мюнхенской клинике ему вставили искусственное ребро.

Всё вышесказанное ничуть не отменяет величия Беккенбауэра – игро-
ка, тренера и менеджера. Народ, если он не желает захлебнуться слезами и 
соплями под грузом собственных комплексов, должен ценить победителей. 
Сметет ли ветер истории мусор, нанесенный неблагодарными современни-
ками на прижизненный памятник кайзеру? посмотрим.
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Человек не меняется на протяжении жизни.
Он просто становится всё больше похожим на самого себя.

Джеймс Монро 

Такого игрока в нынешней сборной Германии нет. Такого игрока в сбор-
ной Германии нет с 11 октября 1975 года. В этот день в последний раз надел 
футболку бундестима Гюнтер Нетцер.

команда ФрГ, ставшая чемпионом мира в 1974 году, имела только один 
изъян – в ней не было Нетцера. 20 минут в матче с ГДр не в счет. команда 
ФрГ, не ставшая чемпионом мира в 1970 году, но потрясшая всех зрителей и 
специалистов в матчах с Англией и италией, имела только один изъян – в 
ней не было Нетцера.

Сборная ФрГ – чемпион европы 1972 года – была образцом немецкой 
футбольной машины. В последующие годы собрать на германских землях ко-

ГЮнтер нетЦер. 
плейБой, оБернУвШийсЯ 

ФилосоФоМ 
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манду такого класса не удавалось – потому что в этой команде играли вме-
сте Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Гюнтер Нетцер. Это единодушное 
мнение уважаемых германских журналистов, подбивавших в 2000 году итоги 
футбольного столетия. присоединяюсь, соглашаюсь и призываю в свидете-
ли людей, которым также посчастливилось увидеть два матча немецкой ко-
манды против сборной СССр в мае и июне 1972-го.

после такого вступления любой неболельщик сборной ФрГ вправе потре-
бовать от автора объяснений.

А болельщик из тех, кто видел и помнит, мечтательно и сочувственно ска-
жет: «Да уж, точно…». из тех, кто не видел или не помнит: «Да уж, что-то 
слышал… А кто такой Нетцер?» 

(Следует заметить, что когда дядя Боба писал этот текст, фильма «День 
выборов» с его ядреной футбольной шуточкой еще не было. помните, ког-
да друг Юрпалыча Семина Валерий Баринов, играющий местного большого 
командира, произносит: «Вот этой самой миной… такой же, но другой… дель-
финами, воевавшими на нашей стороне, был потоплен немецкий крейсер 
«Гюнтер Нетцер» – ура, товарищи!» Наверняка после этого многие поин-
тересовались, кто же такой Нетцер и в чем тут соль шутки, помимо обычно 
приписываемого военным идиотизма… – а. Ф.) 

высокий блондин в огромных ботинках 
26 мая 1972 года в Мюнхене открывали новый Олимпийский стадион. из 

самого названия уже понятно, для ка-
ких соревнований он был построен – 
в сентябре в столице Баварии должны 
были состояться игры хх Олимпиады. 
Был и чуть более дальний прицел – 
чемпионат мира 1974 года, уже объяв-
ленный к проведению в Западной Гер-
мании.

На матч, посвященный откры-
тию стадиона, в качестве соперника 
пригласили сборную СССр. именно 
эти две команды сойдутся в финале 
Че-72 18 июня в Брюсселе. Сейчас то-
варищеская игра с более чем веро-
ятным через три недели соперником 
невозможна, но весна 72-го – это еще 
и время начала «разрядки напряжен-
ности» в европе, и отказаться от уча-
стия, даже если бы тренеры и захоте-
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Досье 

Гюнтер Теодор Нетцер 
Атакующий полузащитник, менеджер 
Родился 14 сентября 1944 года в Мёнхенгладбахе. Рост 
178 см 
Начинал в ФК «Мёнхенгладбах» (1952–63) 
КЛУБНАЯ КАРьеРА 
Сезон Клуб Ч-т Кубок ев-ки 
1963/64 Боруссия М 35/9 1/0 
1964/65 Боруссия М 32/17*
1965/66 Боруссия М 31/13 2/1 
1966/67 Боруссия М 31/11 1/0 
1967/68 Боруссия М 34/13 3/0 
1968/69 Боруссия М 27/10 2/0 
1969/70 Боруссия М 29/6  3/0 
1970/71 Боруссия М 32/9 3/1 4/2 
1971/72 Боруссия М 28/17 4/1 5/2 
1972/73  Боруссия М 18/3 6/4 9/2 
1973/74 Реал 25/0 - 1/0 
1974/75 Реал 31/7 - 6/3 
1975/76 Реал 29/2 - 8/1 
1976/77 Грассхоппер 2/0 - 2/0 
* – плюс 6/5 в переходном турнире из Региональ-лиги Вест  
в бундеслигу.
За сборную ФРГ – 37/6 (1966–75) 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ 
Как игрок. Чемпион ФРГ (2) – 1970, 1971, Кубок ФРГ – 1973, 
финалист КУеФА – 1973; чемпион Испании (2) – 1975, 1976, 
Кубок Испании (2) – 1974, 1975; чемпион европы – 1972, 
чемпион мира – 1974; Игрок года в ФРГ – 1972, 1973 
Как генеральный менеджер. Чемпион ФРГ (3) – 1979, 1982, 
1983, Кубок европейских чемпионов – 1983 
С 01.08.1991 по 27.04.1992 работал генеральным 
менеджером «Шальке». Поскольку Нетцер к этому 
моменту уже обосновался в Цюрихе и не горел желанием 
его покидать, его прозвали «Менеджер по телефону» 
С января 1987 г. женат на фотомодели Эльвире Ланг.  
У них есть дочь 
Лауреат премии Адольфа Гримма за 2000 год (вместе 
с Герхардом Деллингом) – фактически германского 
телевизионного «Оскара». За телекомментарий матчей 
сборной Германии 
В 2004 году опубликовал автобиографию под названием  
«Из глубины пространства» (объяснение названия см. в 
тексте). По удивительному совпадению в том же году на 
германские экраны вышла комедия футбольного абсурда с 
тем же названием и тоже частично посвященная Нетцеру!
Работу комментатором на ARD (1998–2010) закончил после 
чемпионата мира в ЮАР 
С марта 2012 по май 2013 работал экспертом на частной 
радиостанции 90elf 
живет в Швейцарии. В 2015 г. получил швейцарское 
гражданство 
Тогда же, в 2015-м стал лауреатом премии SPORT-BILD 
«Lebenswerk», что в лоб переводится как «Работа по 
жизни», то бишь все достижения в комплексе. Награда 
была учреждена по инициативе тогдашнего главы ДФБ 
Вольфганга Нирсбаха 
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ли, было невозможно 
и по политическим 
мотивам.

Я смотрел этот 
матч по телевизору. 
к восхищению уже 
привычно гениальной 
игрой Беккенбауэра 
и Мюллера прибав-
лялось удивление от 
игры высокого пат-
латого блондина с 
номером 10 на фут-
болке. Фамилию мы 
уже знали – Нетцер, 
капитан мёнхенглад-
бахской «Боруссии». 
комментатор объ-
яснял, что его поста-
вили в основу из-за 
травмы Вольфганга 
Оверата – основного 
шпильмахера сбор-
ной ФрГ. Оверата и 
раньше видели неод-
нократно. Действи-
тельно, высочайшего 
класса игрок. Но этот 
в бутсах 47-го разме-
ра показывал такую 
игру, что было непо-
нятно, отчего же ему 
предпочитали Оверата. как можно держать в запасе человека, выдающего 
передачу на любое расстояние с миллиметровой, если нужно, точностью или 
на ход хейнкесу или Эрвину кремерсу так, что защитник к мячу никак не по-
спеет, а нападающий – обязательно. А какие пасы он давал Мюллеру! когда 
Герда спрашивали о том, как ему играется с Нетцером, тот отвечал: «как буд-
то всю жизнь вместе играем».

Нетцера отличить на поле было легко: и по росту, и по прическе, и по сво-
еобразному бегу, состоящему из широченных шагов и прыжков через ноги 
обороняющихся. Среди многочисленных прозвищ были у него и прозвища 
вроде «лыжника» или особенно «изысканное» – «шагающий экскаватор».
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когда нужно было, Гюнтер отходил назад, а вперед выходил Беккенбау-
эр. Нетцер двигался почти безостановочно, наматывая немалый километраж. 
Время голландцев в европе уже наступило, но круиффа мы увидели позже, 
поэтому и такой впечатляющей тогда, в мае 72-го, была игра Гюнтера Нетцера.

Сборная СССр проиграла матч безоговорочно – 1:4. пожалуй, тогда же 
психологически и был проигран финал Че-72, потому что 18 июня всё по-
вторилось. Немцы вышли в том же составе, наши в слегка измененном, но 
на поле продолжалась игра трехнедельной давности, в которой у советской 
сборной не было ни единого шанса – 0:3.

из игроков той немецкой сборной у нас о Беккенбауэре, Мюллере, Май-
ере да и о других «баварцах» знают больше, чем о мёнхенгладбахцах, со-
ставлявших меньшую по численности, но не менее важную часть великой 
команды. А самым лучшим из них, символом «Боруссии», был Гюнтер Нет-
цер – высокий блондин в огромных ботинках…

Так кто же такой Гюнтер Нетцер?

«жрать и набирать силы!» 
19 сентября 1944 года английская авиация совершила налет на несколь-

ко городков, расположенных в низовьях рейна. летели они бомбить кёльн 
или Дюссельдорф, осталось неизвестным. А может, их целью был городок 
рейдт, родина райхсминистра пропаганды д-ра Гёббельса? рядом с рейдтом 
находится Мёнхенгладбах, сейчас они уже слились в один город. Вот на них и 
пришелся основной удар. Фрау Барбара Нетцер с маленьким Гюнтером, ко-
торому было пять дней от роду, успела спуститься в подвал родильного дома 
и пересидеть налет там.

половина Мёнхенгладбаха была разрушена, а рейдт был почти стерт с 
лица земли. До войны Гладбах был серьезным центром текстильной про-
мышленности с ткацкими и прядильными фабриками, красильнями, и мест-
ные жители гордо называли его рейнским Манчестером.

Семейство Нетцеров к фабричным пролетариям отношения не имело. 
Отец Гюнтера, христиан Нетцер, в звании рядового вернулся с войны, на ко-
торой его оружием была баранка автомобиля – он водил грузовики с разно-
образными грузами во Франции. Так, по крайней мере, он рассказывал сыну. 
В послевоенное время Нетцер-старший стал работать разъездным агентом 
по продаже семян и прочего сельскохозяйственного материала на предпри-
ятии своего дяди. умение торговаться с прижимистыми крестьянами приго-
дилось папе Нетцеру, когда пришлось подписывать первый контракт несо-
вершеннолетнего Гюнтера.

еще у Нетцеров был бакалейно-кондитерский магазинчик, доставшийся 
матери от своих родителей. Так что ни папа с мамой, ни единственный и лю-
бимый сын Гюнтер не бедствовали. Жили в скромном достатке.
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Гюнтер первым из мальчишек с Гастхаусштрассе стал обладателем насто-
ящего кожаного мяча. ребята постарше стали принимать его в команду, раз-
решали бегать впереди и забивать голы.

А еще младший Нетцер часто ездил с отцом по окрестным деревням и, пока 
отец разговаривал с крестьянами, рассматривал автомобильные каталоги. 
первое, что он стал собирать – это картинки из журналов с автомобилями.

Вот эти две страсти – футбол и автомашины – останутся у него на всю 
жизнь.

Гюнтер записался в 1.FC Mоnchengladbach, именно в этом клубе была хоро-
шо поставлена работа с детьми и юношами. Он стал одним из лучших, если не 
лучшим, очень быстро. играл он в нападении, больше слева, и забивал, забивал, 
забивал. учителя отрядили его однажды в Дуйсбург, где было место ежегодных 
сборов юных футбольных талантов. Однако руководитель сборов тренер реги-
ональной федерации хайнц Мурах отправил парня домой, сказав ему, что тот 
слишком тощ, слишком хил и, пожалуй, слишком высок для своего возраста. 
приговор не был окончательным, а пожелание было следующим: «Жрать и 
набирать силы. Самое главное – не лениться!» Нетцер сам признавался, что 
«пареньком я был ленивым», и со свойственным ему юмором продолжал, что 
«на поле лень можно скрыть за двумя-тремя точными длинными передачами, 
но понял я это позже». Сверхусилий, чтобы стать великим футболистом, Гюн-
тер не прилагал, поэтому и не расстроился, когда его отправили домой.

Однако через год он снова поехал в Дуйсбург. Он уже понимал, а глав-
ное, это поняли его родители, что торговца из него не выйдет. родители ранее 
отдали его в торговую школу, когда увидели, что учеба в обычной гимназии 
сына интересует мало.

Он любил читать!
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На этот раз Мурах парня на сборах оставил, но гонял как мог. Мурах за-
ставлял его выполнять специальные упражнения для игры головой, учил не 
уступать в жестких единоборствах, заставлял отрабатывать назад после по-
тери мяча. А если Гюнтер начинал лениться… Ничего страшного, просто при-
дется повторить всё сначала! приходилось выполнять. прозвища «бунтарь» 
у Нетцера тогда еще не было.

Вот тут Гюнтер, который стал уже первым номером среди юношей в Мён-
хенгладбахе, начал понимать, что такое настоящая игра. В Дуйсбурге были 
собраны лучшие ребята со всех нижнерейнских земель. Он увидел парней, 
умеющих играть не хуже, чем он, а часто и лучше. разговоры были только о 
футболе и футболистах. ходили слухи о каком-то парне из кельна, по имени 
Вольфганг и по фамилии Оверат, который умеет делать на поле всё и, когда 
подрастет, затмит Фрица Вальтера.

Через два года Гюнтер и Вольфганг встретятся в юношеской сборной ФрГ, 
и Нетцер убедится, что все рассказы об Оверате преувеличением не были.

Мурах взял Нетцера в сборную Нижнего рейна. В одной из игр его запри-
метил тренер сборной всего Западного региона Деттмар крамер и пригласил 
в свою команду. первое, что юноша услышал, было: «Гюнтер, тебе надо на-
бирать силу, надо учиться бороться». Гюнтер вздохнул и послушался.

В семнадцать лет Нетцер по-прежнему был тощ, высок, правда, уже не так 
хил. уроки Мураха и крамера даром не прошли. Теперь уже Гельмут Шён, 
тренер юношеской сборной всей ФрГ, вызвал его на сборы в Грюнберг, зем-
ля Гессен, с оплатой дороги и выдачей суточных.

Торговую школу юный Нетцер закончил и после долгих бесед с отцом со-
гласился учиться дальше на торгового представителя в школе Маннесманна. 

Гюнтер и его 
«Феррари» 512 
«Берлинетта» 
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Это было солидно и надежно, ведь профессии «футболист» в то время в ФрГ 
не было, не было бундеслиги и о будущем следовало позаботиться. Вступи-
тельные экзамены Гюнтер сдал неожиданно легко и начал учиться. Так что 
пришлось сначала крамеру, а после и Шёну писать письма в учебное заве-
дение с просьбой отпускать на сборы и игры надежду немецкого футбола, 
о котором (футболе) преподаватели знать ничего не хотели, но на письма на 
бланках Фуссбальбунда реагировали положительно.

Два сезона призывался Нетцер в юношескую сборную ФрГ. при Шёне 
была неплохая команда – в воротах Майер, в центре полузащиты – Оверат, 
справа в нападении – либуда, слева – Нетцер. успехов, правда, у этой ко-
манды не было.

Весной 1963 года уже Деттмар крамер, возглавивший после Шёна коман-
ду, назначил Гюнтера Нетцера капитаном на Че в Англии. Гол в ворота шот-
ландцев он забил головой, так что уроки Мураха даром не прошли. из группы 
немцы не прошли дальше только из-за худшей разности мячей.

(UEFA Youth Tournament Under 18 – так тогда официально назывался 
этот турнир. В первом же туре немцы ухитрились влететь грекам 2:7, и при-
чин такой катастрофы на все времена не отыскать – она уже погребена под 
обломками десятилетий и слабого интереса к молодежным соревнованиям. 
Да, потом пришли в себя, скоттов во втором туре обыграли, но чтобы прой-
ти дальше, нужно было вынести Швейцарию в последнем туре с разницей в 
9 мячей. Швейцария возражала, получилось 2:1… В итоге в полуфинале ока-
залось три британских команды и Болгария, шотландцы тут же проиграли 
англичанам – будущим победителям, хлопнувшим в финале Северную ир-
ландию 4:0. – а. Ф.) 

Если кто 
и похож 
на Тиля  
Улен шпигеля, 
то это никак 
не Круифф, 
а Гюнтер 
Нетцер 
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он мог стать игроком самого «лиможа»!  
или «пройссена»…

Но тогда же произошло и другое, очень важное событие. Со своей мён-
хенгладбахской командой Нетцер участвовал в каком-то незначительном 
турнире во французском лиможе. Он был в отличной форме и выиграл тур-
нир, можно сказать, в одиночку. по возвращении домой он застал отца за 
изучением только что пришедшего письма с предложением о подписании 
контракта с клубом «лимож» на следующих условиях: 50 000 марок сразу на 
руки, зарплата в три раза больше, чем та, что будет установлена в стартую-
щей во втором полугодии бундеслиге!

Вот это да! Для семейства Нетцеров предлагаемые деньги были огромными.
За советом Гюнтер обратился к Шёну. Тот сказал: «парень, тебе еще рано 

за границу. Ты должен состояться здесь. Я прошу тебя, ради Бога, не делай 
этого». кроме того, отъезд в лимож означал расставание с родным домом. 
Этого родители представить себе не могли, да и сам Гюнтер пока еще тоже. А 
после с разговора с Шёном вопрос был закрыт окончательно.

Стали приходить и купцы из других немецких команд. Самыми настойчи-
выми были люди из клуба «пройссен» города Мюнстера. Но ведь это тоже 
далеко. Дюссельдорф с его «Фортуной» поближе, но после первого пред-
ложения что-то дальше не складывалось. Самыми последними приперлись 
земляки из «Боруссии». Они как-то молодого раньше проглядели, зато те-

Нетцер и Вайсвайлер. 
Когда они 
разговаривали
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перь узнали, что он Мюнстеру отказал, а дюссельдорфцы почему-то тянут с 
условиями. Так, может, к нам? ехать никуда не надо, всё под рукой, а?

репутация тогдашней «Боруссии», игравшей в региональной лиге, укла-
дывалась в два слова – жесткие бойцы. перспектив у команды не было, вер-
нее, перспективой было постоянное присутствие в региональной лиге. Зато 
положили зарплату в 160 марок в месяц плюс 10 марок за игру.

Отец на радостях, что сын остается дома, подарил ему машину – «Мерсе-
дес» с дизельным двигателем. подарок этот пробил огромную дыру в семей-
ном бюджете. Все следующие свои автомобили Нетцер будет покупать сам, а 
пока что заправляться дизтопливом Гюнтер будет ездить в Голландию, благо 
рядом, а горючее там намного дешевле.

Договор с «Боруссией» был подписан 19 июля 1963 года. Теперь у него 
есть профессиональный футбольный контракт и у него есть собственный ав-
томобиль. Две детские мечты осуществлены. Этот день Гюнтер Нетцер счи-
тает окончанием своей юности.

Белобилетчик и белая форма 
В бундесвер его не призвали. признали непригодным по здоровью, что 

Нетцера вполне устраивало. Теперь можно было заняться футболом по-на-
стоящему. Но если в армию Гюнтер не попал, то с жесткой дисциплиной и 
соблюдением иерархии ему пришлось познакомиться в клубе. Тренер Фриц 
лангнер был сторонником крутых методов воспитания и тренировок до из-

1970 год. Нетцер, Фогтс и Вайсвайлер являют народу первую «Серебряную 
салатницу» в истории «Боруссии»
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неможения, а старослужащие, как положено, занимали в раздевалке лучшие 
места, были первыми в столовой и на массажных столах.

любимой поговоркой тренера была фраза, что «перед игрой силы появят-
ся», а пока «шнеллер, шнеллер…». В то же время лангнер отлично понимал, 
что команде нужны технари и головы, и именно по его настоянию появились 
в «Боруссии» молодые Нетцер и лаумен, но он же, наверное, для равновесия 
пригласил и начинающего ханса-Дитера хёттгеса, впоследствии многолет-
него защитника сборной ФрГ по прозвищу «Айзенфус» – железная нога. 
хёттгес, правда, пробыл в команде недолго и ушел в бременский «Вердер».

«Боруссии» удалось попасть в переходный турнир в бундеслигу. Но не 
более. лангнер же, мечтавший тренировать команду высшего дивизиона, 
подался в «Шальке», а боруссцам сказали, что у них будет новый тренер – 
хеннес Вайсвайлер.

именно с прихода Вайсвайлера и начнется история новой «Боруссии» из 
Менхенгладбаха. Второй человек, без которого этой новой истории не было 
бы – Гюнтер Нетцер.

О новом тренере Гюнтер и товарищи знали только, что он из кельна, ра-
ботал в свое время ассистентом у Гербергера, в середине 50-х тренировал 
«кельн», затем также кельнскую «Викторию», отличительной особенностью 
которой была высокая результативность и игра только вперед. узнали игро-
ки также, что в «Боруссию» Вайсвайлер идет, не покидая должности доцента 
Высшей спортивной школы, что он отказался стать преемником Гербергера 
в сборной, а хочет создать команду, которая будет играть в наступательный 
футбол.

правда, первое, что изменил в команде новый тренер, была форма игро-
ков. В белые футболки игроков «Боруссии» одели по требованию Вайсвай-
лера. До этого были черные. В футболке какого цвета играть, Гюнтеру было, 
в общем, всё равно – раз тренер сказал, что черный цвет плохо влияет на 
психику игроков, создает пораженческие настроения – значит, так и есть. 
Гораздо неприятнее было другое: Вайсвайлер привел с собой настоящего ле-
вого крайнего – первого темнокожего игрока в «Боруссии» Вернера уэдди. 
кроме того, он взял в первую команду еще одного нападающего из резер-
ва – Юппа хейнкеса. А где же будет теперь его, Нетцера, место? Нетцер 
прямо спросил тренера об этом. Тот обещал подумать, сказал, чтоб Гюнтер 
не беспокоился, и потом, раз Гюнтер считает, что он команде нужен, то тогда 
пусть послужит ей на том месте, которое он, тренер, сочтет нужным и послу-
жит тогда, когда он, тренер, опять же сочтет нужным.

Нетцер ответил, что он уже дипломированный специалист и может по-
слать подальше и тренера, и команду и пойти работать по полученной специ-
альности, а играть во второй команде не будет ни за что.

Это была их первая стычка. подобных столкновений по разным поводам 
будет еще много, но именно о Вайсвайлере тепло и уважительно говорит до 



230

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

Гюнтер нетцер. плейбой, обернувшийСя ФилоСоФом

С Удо 
Юргенсом,  
победителем 
Евровидения в 
1966 году.  
В 1978 году Удо 
Юргенс вместе 
со сборной ФРГ 
записал песню 
«Buenos dias, 
Argentina», диск 
с которой через 
два месяца стал 
платиновым,  
а певец получил 
премию 
«Грэмми».

сих пор Нетцер и именно о Нетцере сказал в свое время Вайсвайлер: «Он – 
лучший».

Блестящий психолог Вайсвайлер место для Нетцера уже приготовил. Но 
сказал это Гюнтеру, выдержав паузу в пару дней. На одной из тренировок 
он предложил бывшему нападающему играть в середине поля, стать разы-
грывающим. Это Нетцеру понравилось сразу. Он всегда считал, что «шпиль-
махер» – хозяин на поле, ведь он регулирует темп и направление игры. Да, 
это для него. Это то, что нужно для удовлетворения лидерских амбиций, для 
человека с «изрядной долей здорового эгоизма».

вожаК 
Вот с этого, с определения места в команде для Нетцера, с появления в на-

падении хейнкеса и лаумена и началась знаменитая Fohlen-Elf, команда же-
ребят, как назовут ее впоследствии журналисты. Для создания этой команды 
понадобится еще пара-тройка лет. Тренер умел подбирать людей, отвечаю-
щих его пониманию игры. еще придут в команду леФевр, Витткамп, Вим-
мер, а самое главное – Берти Фогтс, который станет для Нетцера, у которого 
друзей в команде не было, самым близким по футбольному духу человеком.

Дух же противоречия, который дремал в Гюнтере в начале футбольной 
карьеры, постепенно начинал выбираться наружу. Споры с Вайсвайлером, 
человеком, специально вызывавшим игроков на дискуссию, часто заканчи-
вались установлением на какое-то время только официальных отношений. С 
тренером сборной Гельмутом Шёном доходило и до скандалов. В том числе и 
по этой причине – отношения с тренером – не сыграл достаточного количе-
ства матчей в сборной Гюнтер Нетцер.
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Вайсвайлер и Нетцер нужны были друг другу. хеннес не был тогда еще 
футбольным гуру, которым он стал впоследствии. и без Нетцера, челове-
ка независимого, человека с огромными футбольными возможностями, 
Вайсвайлеру не удалось бы создать команду своей мечты. В свою очередь, 
Вайсвайлер привил всем своим жеребятам, включая и вожака Нетцера, 
понимание того, что можно играть в футбол, который не только приносит 
радость и игрокам, и зрителям, но при этом еще и выигрывать титул чем-
пиона.

А пока что в сезоне-1964/65 команда из Мёнхенгладбаха выиграла свою 
региональную лигу, выиграла переходный турнир и вышла в бундеслигу. 
игроки «Боруссии» получили премию по 1500 марок на каждого, и всё. Чер-
ной кассы в команде не было не из-за отсутствия финансовых возможностей, 
а потому что против этого был Вайсвайлер. и Нетцер. Тут у них расхождений 
не наблюдалось.

из другого переходного турнира в бундеслигу выбралась мюнхенская 
«Бавария». Начиналась золотая эра немецкого футбола, начиналось состяза-
ние между Нетцером и Беккенбауэром, между будущим любимцем нации, 
каковым назовут Беккенбауэра, и будущим плейбоем, вызывающим у одних 
одобрение, а у других раздражение, Гюнтером Нетцером.

Гюнтер Нетцер 
и Ханнелоре 
Гиррулат
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чтоб мечта не умерла –  
заведи себе другую 

А еще в том же 1965-м Нетцер познакомился с девушкой по имени хан-
нелоре Гиррулат, выпускницей художественной школы и ювелиром по про-
фессии. Новая знакомая знала о существовании игры под названием «фут-
бол», но фамилия Нетцер не говорила ей ничего. Точно так же мир искусства, 
моды и музыки был абсолютно чужд Гюнтеру. В его жизни были тренировки, 
игры, поездки на матчи в другие города и снова тренировки. Свободное от 
футбола время Нетцер проводил не с товарищами по команде, а с однокаш-
никами по торговой школе или дома. Оказалось, что параллельно существует 
совершенно другой мир, с другими интересами и приоритетами, и мир этот 
Гюнтеру понравился. Он с удовольствием ездил в Дюссельдорф и кельн, где 
в художественных мастерских собирались друзья ханнелоре, слушал их раз-
говоры, ходил на выставки и концерты, читал книги и, по его же выражению, 
«соображал и впитывал». Внешне это проявлялось в том, что после походов 
на выступления, например, Rolling Stones и Боба Дилана «шпильмахер» «Бо-
руссии» отрастил длинные волосы и стал одеваться согласно самой послед-
ней молодежной моде.

Евро-72 – во многом его заслуга. 
Но что случилось потом? Дело 
только в Оверате?! Или переходе 
в «Реал»? Право, какая смешна 
по нынешним временам причина…
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Для поездок в Дюссельдорф была еще одна причина: в витрине одного из 
автохаузов стояла машина тогдашней нетцеровской мечты – двухместный 
«Ягуар».

Зарплата Нетцера в «Боруссии» в те годы постоянно росла, и вскоре он 
смог позволить себе эту покупку. расстался он с новой машиной через год, 
продав ее Францу Беккенбауэру. продал потому, что появилась новая авто-
мобильная мечта – «Феррари».

Ура-футбол и бундестим 
и в футбольной жизни все шло по восходящей. В 1965 году Гюнтер дебю-

тировал в сборной ФрГ. Он сыграл в двух последних матчах года – в това-
рищеском матче против Австрии и в отборе к ЧМ-66 против кипра. На чем-
пионат в Англию Шён менхенгладбахца не взял – он предпочел уже более 
опытного Оверата. Нетцер не обижался, соглашался с мнением, что еще сла-
боват, не очень стабилен, и продолжал удивлять и радовать своих почитате-
лей, количество которых росло с каждой игрой «Боруссии».

Тогдашняя «Боруссия» играла в «ура-футбол» или, по выражению Вай-
свайлера «rauf-und-runter-fussbal» – вверх-вниз, то есть атака при малейшей 
возможности, никаких передышек на поле и игра только вперед. преимуще-
ство в два, а то и три мяча преимуществом не считается. Всё равно в атаку и 
забивать, забивать, забивать. иногда это выливалось просто в фейерверки 
голов. В своем втором бундеслиговом сезоне «Боруссия» порвала «Шальке» 
11:0, а одноклубников из Нойнкирхена – 10:0. передачи хейнкесу, леФев-
ру, лаумену шли в основном от Нетцера. Это называлось журналистами «из 
глубины пространства». Длинные забросы мяча как по заказу в нужную точ-
ку. кроме того, Нетцер бил все штрафные и пенальти. удар с левой ноги у 
него был поставлен безукоризненно. С правой он бил немного хуже, но хуже 
относительно собственной же левой. На самом деле, удару Нетцера с правой 
могли позавидовать и многие правши.

Бунтовать в команде Гюнтер начал, по его собственному выражению, «по-
тому что был ленив». «ура-футбол» – это замечательно, но надо же иногда и 
обороняться, не всегда же мяч только у своих. А пропускала «Боруссия» нема-
ло. игроки во главе с Нетцером пошли к Вайсвайлеру с требованием приобре-
сти хорошего защитника. и, о чудо, тренер согласился и уговорил начальство 
раскошелиться. Так в команде появился лугги Мюллер. Нетцер же окончатель-
но стал в команде в это время вторым человеком после тренера. Только он мог 
позволит себе спорить с Вайсвайлером, соглашаться или не соглашаться. ино-
гда после споров он вместо добродушного «Эй, длинный…» слышал от хеннеса 
язвительное выканье и «герр Нетцер». иногда они не разговаривали неделями 
и общение проходило через Берти Фогтса. Выглядело это примерно так:

– Берти, скажи своему другу, что…
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– Берти, передай своему тренеру, что…
при этом они сидели рядом втроем или стояли на тренировочном поле в 

кругу других футболистов.
Через какое-то время отношения восстанавливались. Снова слышалось вай-

свайлеровское: «Объясняю, офсайд – это когда длинный поздно отдаст пас…» 
Но это дома, в родной команде, в родном городе. В сборной же было ина-

че. по-прежнему «шпильмахером» бундестима был Вольфганг Оверат, игрок 
честолюбивый, обладавший блестящим видением поля и пониманием игры 
и в то же время человек покладистый в сравнении с Нетцером, с тренером в 
сборной в дискуссии не вступающий.

Тут дело не только в характере Нетцера. В Мёнхенгладбахе команда не 
играла на Гюнтера. Нет, она была построена вокруг него! Чем больше было 
в сборной мёнхенгладбахцев, пусть даже не на поле, а только на сборах, тем 
уютнее и спокойнее чувствовал себя в главной команде Нетцер.

В 1970 году произошел крупный скандал. 11 февраля бундестим проиграл 
в Севилье сборной испании 0:2. Оверат был травмирован, у Беккенбауэра 
заболел сын, и Франц остался дома. Всё внимание тогда было сосредоточе-

Беккенбауэр улыбается на 450 000 марок в год, а Нетцер – лишь на 160 000
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но на том, могут ли Зеелер и Герд Мюллер играть вместе, и пресса следи-
ла за игрой в Севилье еще более придирчиво, чем обычно. Сборная сыграла 
плохо. Нетцер, отбегавший весь матч, был не хуже и не лучше других, но на 
пресс-конференции в аэропорту по прилете домой Шён всю вину за пора-
жение взвалил на Гюнтера. из газет тот узнал, что был на поле худшим и что 
совершал детские ошибки. Нетцер взорвался. Он спрашивал через прессу у 
тренера, почему в пропущенных мячах виноват он, полузащитник, а не ли-
беро Вилли Шульц или карл-хайнц Шнеллингер, из-под которых забивали 
мячи. «Да пошли вы все. Герр Шён для меня умер. Ноги моей в сборной боль-
ше не будет!» 

Вот тут-то его и приложили. прозвище «бунтарь» из внутрикомандного 
стало общенациональным. Вспомнили ему и «Феррари», и эгоизм, появилось 
слово «плейбой» за прическу и за привычку модно одеваться. хорошо еще, 
что не пронюхали о его поездках в Мюнхен после игр и о хождениях по мюн-
хенским дискотекам, театрам и кабаре. пресса разделилась в своих оценках: 
левая писала о бунте футболиста-интеллектуала против устоявшегося казар-
менного порядка в немецком футболе, хвалила игрока за непримиримость, а 
правая… правая ругала за то, за что левая хвалила, ставила Нетцеру в пример 
Беккенбауэра и Оверата – в общем, именно тогда пресса сделала из Гюнтера 
фигуру общегерманского футбольного, и не только футбольного, значения.

«Боруссия» М – чемпион ФРГ 1971 года. Слева направо: Клефф, Влока, Фогтс, 
Виммер, Бонхоф, Бляйдик, Вернер Адлер, Шраге, Вайсвайлер, Нетцер, Лаумен, 
Кёппель, Хейнкес, Ле Февр, Л. Мюллер, Зилофф, Дитрих, Виттманн. 18 игроков, 
именно столько и было задействовано во втором чемпионском сезоне 
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при этом ни разу ни Франц, ни Вольфганг, ни Гюнтер не сказали друг о 
друге ни единого плохого слова. В жизни они были и остаются товарищами, а 
Беккенбауэру Нетцер поможет в начале 80-х возвратиться в немецкий футбол.

«… а потом уж про меня в части «разное»…
Через несколько месяцев после скандала, незадолго до ЧМ-70, федерация 

решила собрать всех кандидатов на поездку в Мексику для обсуждения хода 
подготовки. Основные вопросы: совместимость Зеелера и Мюллера, а также 
напряженность в отношениях тренера и игроков. Неожиданно для Гюнтера 
его тоже пригласили во Франкфурт, а там получилось, как в песне Александра 
Галича «Товарищ парамонова». разное, то есть Нетцера, начали обсуждать 
практически сразу, причем в довольно неожиданном для обсуждаемого клю-
че. и Беккенбауэр, и Оверат, и даже Зеелер говорили о том, как Нетцер нужен 
команде и как без него ей будет плохо. Так что, давай, друг, не выделывайся, 
а возвращайся. Нетцер был удивлен. Оказывается, он не обычный полуза-
щитник в сборной, а ведущий игрок. Он нужен стране. Страна хочет, чтоб 
он играл на ЧМ. А как же с высказываниями главного тренера? поскольку 
дома, в Мёнхенгладбахе, и Вайсвайлер, и руководство клуба было на стороне 
Гюнтера, то главный менеджер «Боруссии» Грассхоф составил документик, 
который предложил подписать и Шёну, и Нетцеру. Смысл документа со сто-
роны Шёна: «Я был не прав», со стороны Гюнтера: «простите, погорячился».

Необходимость в присутствии Нетцера в сборной, конечно же, была. «Бо-
руссия» блестяще закончила сезон, став впервые чемпионом ФрГ. Заслуга 
капитана в этой победе была огромной. Нетцер вышел на высочайший, а са-
мое главное, стабильный уровень игры. и если в сборной будут и Оверат, и 
Нетцер, то просто голова заранее кружится от той высоты, на которую мо-
жет подняться команда.

В Мексику Гюнтер поехал в качестве комментатора от газеты «Бильд». 
растяжение паховых колец – штука болезненная и неприятная – помеша-
ло ему поучаствовать в чемпионате. Тогда к подобным болячкам относились 
иначе, нежели сейчас, и некоторые считали, что с таким пустяком вполне 
можно играть. 

В своем радиоинтервью после матча ФрГ – Марокко новоиспеченный 
корреспондент раскритиковал игру команды. Больше всего досталось трене-
ру Шёну.

Дайте денег! нет? ну тогда хотя бы газету…
Два сезона подряд – 1969/70 и 1970/71 – «Боруссия» становилась чем-

пионом ФрГ. противостояние небогатого клуба с северо-запада страны и 
«жирных» баварцев захватило всю футбольную Германию. Знаменем фут-
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бола как зрелища стала вайсвайлеровская Fohlenelf. причина успехов? Гра-
мотная селекция, полная идентификация игрока с клубом, понимание игро-
ками требований тренера и Гюнтер Нетцер – говорил Вайсвайлер.

А Гюнтер, который и раньше-то не забывал о материальной стороне лю-
бимого дела, узнав как-то на сборах в бундестиме, что у Беккенбауэра зара-
боток 450 000 марок в год, а у него, Нетцера – 160 000, задумался. подумав, 
он пошел к менеджеру Гельмуту Грассхоффу и написал на бумаге две эти 
суммы с пояснениями, где заработок его, а где Беккенбауэра.

В ответ менеджер положил на стол план стадиона. «у нас всего две тысячи 
сидячих мест. Откуда я возьму деньги?».

Что же тогда? уходить? Тем более что разговор происходил осенью 
1970 года после очередной, очень серьезной стычки с тренером. В перерыве 
матча в Билефельде при счете 1:0 в пользу «Боруссии» Нетцер предложил 
закрыть игру и спокойно доиграть матч до победы. Он был не против про-
должать играть в «ура-футбол», но понимал, что если не обращать внимания 
на защиту, то «ура» в конце игры будут кричать другие. игроки, по дороге 
в раздевалку на перерыв с ним соглашавшиеся, его не поддержали. и тогда 
он решил доказать свою правоту сам. Никогда Гюнтер столько не бегал. Он 

Звездная компания чемпионов Европы 1972 года, еще только 
замахивающихся на более почетный трофей 
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перехватывал мячи и тормозил игру. Он не торопился с пасом и придержи-
вал мяч дольше, чем нужно. В начале второго тайма он, правда, вывел своей 
передачей лаумена на ворота соперника, и тот забил. Так и выиграли – 2:0.

Вайсвайлер был вне себя. «Я не позволю вам меня уничтожить, герр Нет-
цер». и снова какое-то время: «Берти, скажи своему другу, что…».

В ноябре того же года Боруссия играла матчи кеЧ с «Эвертоном». по-
сле двух ничьих 1:1 и дополнительного времени в ливерпуле пришлось бить 
пенальти (впервые в истории кубка чемпионов. В остальных евротурнирах 
новшество опробовали чуть раньше. – а. Ф.). Нетцер, который в команде бил 
все штрафные и пенальти, сказал хорсту кёппелю, чтоб тот бил первым, а 
сам ушел к боковой линии. Ноги болели так, что сам бить 11-метровый он 
не рискнул. у немцев промазали лаумен и лугги Мюллер, и «Боруссия» вы-
летела из розыгрыша. На Гюнтера обрушился шквал критики. Он виновник 
поражения, он плохой капитан, он эгоист и т. д.…

Теперь в кабинете у Грассхоффа, Нетцер решал, что ему делать. Нет, из 
«Боруссии» он пока не уйдет. Ну не хочется ему уезжать из Мёнхенгладбаха, 
бросать любимых родителей, подругу, бросать друзей из мира искусства, с 
телевидения, где Нетцер уже выступает в разных передачах.

Он предложил Грассхоффу отдать ему клубную газету, то есть набор раз-
ноцветных листочков, выходящих когда бог на душу положит. «Забирай!» 
Нетцер пригласил редактором начинающего молодого журналиста, да и сам 
стал иногда писать в эту новую, регулярно выходящую газету. какой-никакой 
доход она стала приносить, иначе с чего бы приглашенный юный редактор 
купил себе через три месяца подержанный БМВ.

Тогда же Гюнтер решает купить дискотеку. Он ведь и так любит походить 
по барам и дискотекам, где любой может к нему подойти и поговорить со 
стаканом в руке. правда, в стакане Нетцера обычно сок, но пусть люди рас-
сказывают, что пили с самим Нетцером.

Маленький большой человек 
В апреле 1971 года Гюнтер пригласил Вайсвайлера на открытие его соб-

ственного заведения – дискотеки «Lover’s Lane». Тренера чуть не хватил 
инфаркт. «Он же, Arschloch, бросит футбол!». Тем более что за несколько 
дней до приглашения разразился очередной скандал с участием капитана 
«Боруссии». Журнал «киккер» опубликовал интервью с Нетцером, в кото-
ром Гюнтер сказал об «атмосфере глупости» – Hauch Dаmlichkeit, царящей 
на германских стадионах. Он прошелся в этом интервью и по игрокам, и по 
зрителям, чем нажил себе еще больше врагов. Нетцер и так раздражал очень 
многих. Футболист, у которого друзья из мира искусства, футболист, кото-
рого приглашают выступить с лекцией в дюссельдорфской высшей художе-
ственной школе, футболист, читающий Германа Гессе, и так не вписывался 
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в германский спортивный ландшафт. Но в интервью Гюнтер покусился на 
святое. Основной хай поднялся из-за следующей фразы: «перестаньте ве-
рить в байку об одиннадцати друзьях на футбольном поле. Все это вранье и 
чушь собачья». Гюнтер вполне допускал, что в 1954 году, когда сборная стала 
чемпионом мира, именно так и было – одиннадцать друзей, иначе они не 
смогли бы победить. Но теперь времена изменились, и в профессиональном 
спорте команды строятся по другим принципам.

Сложив два и два, Вайсвалер сделал вывод – футбол Гюнтеру надоел. есть 
у него другие интересы. Надо что-то предпринимать. За два дня до открытия 
дискотеки на тренировке хеннес сказал Нетцеру: «Слышь, длинный, тут с 
тобой хочет поговорить Зепп Гербергер. и знаешь где и когда? На открытии 
твоей забегаловки».

Вот тут уже почти шок испытал Нетцер.
На открытие дискотеки Вайсвайлер пришел с маленьким лысоватым ста-

ричком. Великому Гербергеру было тогда 74 года. Нетцер видел его однажды 
в 1964 году, когда он сам приехал на расширенный сбор главной команды 
страны. Тогда впервые Гюнтер увидел человека, с именем которого было свя-
зано главное болельщицкое счастье его детства – телетрансляция с ЧМ-54.

разговор превратился в монолог Нетцера. Он объяснял, что решил за-
няться этим бизнесом, так как в «Боруссии» ему не могут поднять зарплату, 
говорил, что бросать футбол не собирается, рассказывал, как они работают 
вместе с Вайсвалером, для которого Гербергер был богом. Старик всё это слу-
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шал, оглядываясь время от времени, – он явно впервые был в дискотеке – с 
удовольствием выпил коктейль, потом сказал Вайсвайлеру: «Вот видишь, всё 
в порядке», и ушел. Нетцер: «Он действительно был великим человеком».

а смысл, если это не «Бавария»?!
летом 1971 года бременский «Вердер» решил приобрести несколько игро-

ков из клуба-чемпиона. Основной целью был Нетцер. В результате ушли ла-
умен и лугги Мюллер, а Гюнтер остался. Думаю, дело не только в том, что у 
бременцев не хватило денег, просто в Германии уходить в другую команду, 
кроме «Баварии», смысла не было, а баварцы почему-то к себе не звали.

1972 год – год Нетцера в немецком и международном футболе. его под-
виги в матчах за сборную на Че-72 принесли ему звание лучшего игрока 
страны. по опросу «Франс футбола» «Золотой мяч» получил Беккенбауэр, а 
второе место разделили Нетцер и Герд Мюллер. Четвертым остался круифф.

Три матча выделяет в своей карьере Гюнтер Нетцер. первый из них – хро-
нологически – это осенний домашний матч «Боруссии» в кеЧ-71/72 против 
миланского «интера». С точки зрения Нетцера этот матч был воплощением 
всех задумок Вайсвайлера.

…нет правды на земле…
Только за два дня до матча с правой ноги Нетцера врачи сняли гипс, нало-

женный двумя неделями ранее. За эти недели он отдохнул, съездил в Мюн-
хен к друзьям на своем «Феррари». Заодно и ногу тренировал, нажимая на 
педали.

перед «интером» мёнхенгладбахцы не комплексовали – в конце кон-
цов, они чемпионы Германии – и от души смеялись, когда им рассказали, 
как были удивлены миланцы, узнав, что Мёнхенгладбах – это не пригород 
Мюнхена, а вполне самостоятельный город.

На 8-й минуте Нетцер выдал свой знаменитый пас «из глубины простран-
ства», пас, который, если удается, отрезает всю оборону противника. пас 
удался. Мяч принял Виммер, передал хейнкесу, и тот забил. Через десять 
минут Бонинсенья сравнял счет, и тут началось. «Боруссия» играла лучший 
матч своей командной жизни. удавалось всё, чему учил Вайсвайлер. к пере-
рыву счет был 5:1. Тренер был счастлив. Ведь его игровые идеи торжествуют 
в матче против «интера», команды классического уже катеначчо. Что может 
быть лучше?!

То, что им сегодня хана, интеровцы поняли после второго мяча, забитого в 
их ворота ульриком леФевром. поэтому и упал, как подкошенный, Бонинсе-
нья, когда пустая банка из-под «кока-колы» слегка царапнула его по голове. 
его заменили.
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Матч закончился 7:1 в пользу «Боруссии». Немцы были на седьмом небе 
от счастья. к реальности их вернуло сообщение, что «интер» результат оспо-
рил. Нетцер в качестве капитана команды в составе делегации «Боруссии» 
ездил на разбирательство в Цюрих и, глядя, как представители «интера» раз-
говаривают с чиновниками из уеФА на правах старых знакомых, приуныл.

комиссия под председательством итальянца Сержио Дзордзи постано-
вила матч переиграть… (Могли и технарь впаять – по нынешним-то раскла-
дам! – а. Ф.) 

в Барселону? нет, в Мадрид 
Второй из трех лучших матчей – знаменитая победа сборной ФрГ в лон-

доне на уэмбли над сборной Англии в четвертьфинале Че-72 3:1.
Третий – это финал кубка ФрГ в мае 1973 года против «кёльна». В этой 

игре Нетцер забил лучший, по его же мнению, мяч в своей жизни. Через три 
дня после этого матча Гюнтер уедет в мадридский «реал».

Но вернемся немного назад – в середину сезона-1972/1973.
Слава Нетцера в Германии достигла высшей точки и сравнялась со сла-

вой Беккенбауэра и Мюллера. Без него уже нельзя было представить себе 
сборную страны. Фамилия Нетцер на слуху у всех специалистов и болельщи-
ков. ее произносят с уважением и восхищением. В родном Мёнхенгладбахе 

Та самая банка
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Гюнтера давно уже называют King, на английский манер, чтобы не путать с 
кайзером.

Сам же лучший игрок года всё чаще задумывался о будущем. Тем более 
что новый сезон начинался с мелких травм. Звонок из «Барселоны» застал 
Нетцера врасплох. Звонил Манфред Венгерт. Супружеская пара Венгертов 
работала в барселонском представительства концерна «Байер». Манфред 
был знаком с руководителями клуба «Барселона». Он сообщил Гюнтеру, что 
те восхищены его игрой на летних предсезонных турнирах в испании и ин-
тересуются, а не согласится ли герр Нетцер поговорить с ними на предмет 
возможного подписания контракта с этим прославленным испанским клу-
бом. Герр Нетцер, не задумываясь, ответил: «А как же!». Гюнтер уже устал 
от немецкого футбола, от Вайсвайлера, от прессы, которая его то возносила, 
то ругала, от всего того, что он двумя годами ранее в своем интервью назвал 
Hauch Dаmlichkeit немецкого футбола.

после нескольких уточняющих звонков выяснилось, что барселонцы хо-
тят видеть Нетцера у себя, сам Нетцер тоже хочет сменить команду, но Нет-
цера не желает видеть у себя ринус Михелс. Он хочет круиффа. В общем, 
«жених согласен, родственники тоже, а вот невеста…». Неважно, кто тут же-
них, а кто невеста, но в «Барселоне» у Михелса оказался круифф. Важно в 
данном случаем то, что Венгерт понял – Нетцер к переезду в испанию готов.

В декабре Манфред позвонил снова и сказал, что Нетцера приглашает 
приехать мадридский «реал». предмет переговоров тот же – подписание 
контракта. приглашает приехать немедленно. В это время у Нетцера была 
очередное мелкое повреждение, а в отношениях с Вайсвайлером – очеред-
ной «неразговорчивый» период.

«Берти, спроси у своего товарища, когда он залечит травму». – «Берти, 
скажи своему тренеру, что нужна еще неделька на лечение».

16 декабря 1973 года «Боруссия» играла последний календарный матч пер-
вого круга чемпионата со «Штутгартом». Нетцер в это время втайне от всех 
уехал на переговоры в Мадрид. О том, где он, знал в команде только Фогтс. 
Ну, этот не расскажет. Знали, конечно, родители и ханнелоре. Договорен-
ность была достигнута. На родине журналисты тогда ни о чем не пронюхали.

самый черный день 
Бомба взорвалась в начале июня.
13 июня тренер сборной Гельмут Шён повел вызванных на матч со сбор-

ной Бразилии игроков в театр. В антракте после разговора с кем-то из жур-
налистов он подошел к Нетцеру и спросил: «Гюнтер, это правда, что ты ухо-
дишь в «реал»?» – «правда, шеф». Шён посчитал себя оскорбленным. Ведь 
из-за Нетцера он перестал привлекать в команду Оверата, он строил сбор-
ную вокруг Гюнтера и Франца. и на тебе…
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В матче с Бразилией Нетцер участия не принимал. Но не из-за мадрид-
ской истории. Все было гораздо хуже. Накануне позвонил отец и произнес: 
«умерла мама. приезжай».

Два дня после похорон матери Гюнтер провел с отцом. Они вдвоем реши-
ли – в финале кубка против «кёльна» нужно играть. В среду, 19 июня, Гюн-
тер появился на тренировке. Вайсвайлер пробормотал несколько соболезну-
ющих фраз, но тренироваться не предлагал и всячески избегал разговоров с 
Гюнтером, а в субботу уже на базе без объяснений сообщил, что ставить его 
в состав на финал не собирается.

после завтрака тренер вызвал к себе Фогтса и сказал, что в финале капи-
таном будет он, Берти. Фогтс отказался, сказав, что «капитан у нас Нетцер». 
Берти не понимал, как можно не дать сыграть Нетцеру последний матч в «Бо-
руссии» перед отъездом после десяти лет пребывания в команде. и сказал 
об этом тренеру. хеннес промолчал и отдал капитанскую повязку Виммеру.

Нетцер собрал свои вещи, спустился вниз в вестибюль и стал прощаться с 
товарищами по команде. хейнкес и Фогтс утащили его обратно в номер и там 
два часа уговаривали остаться, потому что завтра, в матче против «кёльна», 
он нужен им, игрокам, хотя бы сидящим на лавке. им нужна его поддержка. 
«Черт с ним, с Вайсвайлером, ты нужен нам, длинный!». уговорили.

лучший гол в его жизни 
На следующий день уже на дюссельдорфском стадионе к Нетцеру подошел 

казачок из команды соперников – хайнц Флоэ. «Ты действительно не будешь 
играть?» – «Да». Счастливый Флоэ побежал с радостной вестью к своим.

«кёльн» для «Боруссии» – соперник из непримиримых. Для мёнхенглад-
бахцев обыграть «кёльн» всегда особая радость, для кёльнцев уделать «Бо-
руссию» – радость не меньшая. Да еще в финале кубка.

Тот самый гол «Кельну» в 1973-м. Фото легендарного гола несколько 
противоречит его описанию
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Нетцер сидел на скамейке запасных и следил за игрой. игра удавалась. 
удавалась и тем, и другим. Этот финал кубка вошел в историю не только со-
бытиями дополнительного времени, но и очень высоким качеством игры, да-
леко не всегда характерным для финальных игр. Виммер счет открыл, кёль-
нец Нойманн сравнял, хейнкес промазал с пенальти.

В перерыве при счете 1:1 Вайсвайлер сказал Нетцеру: «Выходи на второй 
тайм». То ли под воздействием трибун, скандировавших «Нетцер, Нетцер!», 
то ли по другим причинам, но тренер дрогнул. Гюнтер же посчитал, что при-
чина проста – в любом случае Вайсвайлер будет в выигрыше: если победят, 
то победа всё спишет, если проиграют, то будет на кого свалить поражение. 
Так понял Нетцер предложение тренера. Да и вместо кого выходить? коман-
да играет здорово. Так последний раз она выглядела в памятном матче с «ин-
тером». Так зачем же ломать игру? и Нетцер выйти на замену отказался.

Так тренер и капитан порвали отношения окончательно. Не глядя друг на 
друга, они вышли из раздевалки и уселись на разных концах скамейки запас-
ных. игра продолжалась. Момент следовал за моментом, Оверат и хейнкес 
основательно потревожили каркас, преимущество переходило из ног в ноги. 
Основное время закончилось со счетом 1:1, и игроки в изнеможении пова-
лились у кромки поля. Тренер сидел на лавке, а Гюнтер вместе с врачом и 
массажистами подавал воду, помогал разминать сведенные конечности. Вы-
ражение лица 20-летнего христиана кулика Гюнтеру не понравилось. «Что с 
тобой, парень?» – «Я больше не могу».

решение было принято мгновенно. Нетцер снял тренировочный костюм 
и пошел докладывать судье о замене. Вайсвайлер даже не встал со скамей-

Печальный 
Гюнтер 
с Кубком 
Германии. 
Рядом – 
счастливые 
игроки в форме 
«Кёльна». 
Так они и на 
командном 
фото – все 
в форме 
соперника. 
Кроме Нетцера
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ки. Зрители на трибунах, увидев выходящего на поле Нетцера, взревели еще 
сильнее. Гюнтер же обошел всех своих и что-то им сказал. Давал установку?

Через минуту «кёльн» запорол стопроцентный голевой момент, а еще две 
минуты Нетцер забил лучший в своей жизни мяч. Эту комбинацию с пода-
ющим надежды райнером Бонхофом они долго разучивали на тренировках. 
На тренировках иногда получалось, в игре – ни разу. казалось бы, просто – 
две передачи в одно касание, но расстояние! Это ведь не разыграть накорот-
ке. Нетцер сначала повозил мяч, приблизившись к воротам, отдал-принял и 
отправил мяч в касание метров на 20 Бонхофу и побежал вперед. В нужной 
точке отправленный Бонхофом мяч лег на правую ногу и, не замедляя бега, 
Гюнтер внешней стороной левой стопы загнал мяч под перекладину. «Было 
такое впечатление, что стадион обрушился», – скажет потом Нетцер.

преимущество «Боруссии» некоторое время было тотальным, и матч 
вполне мог закончиться с крупным счетом. «кёльн» ожил лишь под конец 
дополнительного времени и пару раз даже мог забить. Но – 2:1.

На общекомандной победной фотографии Гюнтер и Вайсвайлер стоят в 
разных концах. после того как команда уже ушла в раздевалку, Нетцер еще 
долго давал прощальные интервью, а когда пришел в кабину, то увидел толь-
ко свою сумку. клубный автобус с обладателями кубка и тренером уже уе-
хал в Мёнхенгладбах. его и не обязаны были ждать. Он ведь часто добирался 
на игры сам, на своем «Феррари».

Футболкой, в которой он провел последний матч, Гюнтер не обменялся ни 
с кем из соперников.

Вечером вся «Боруссия» гуляла в нетцеровской дискотеке «Lover’s Lane». 
Вайсвайлера не было. Они встретятся теперь ох как не скоро. Гюнтер сидел 
в углу с отцом и в праздновании участия не принимал. Они вспоминали мать.

«не смешите нас, герр нетцер!» 
Через три дня, 26 июня, Нетцер улетал в Мадрид. Всё! прочь отсюда. Оста-

лось подать пограничнику билет и паспорт и, ауф видерзеен, Фатерланд. Но 
паспорта в кармане не оказалось.

паспорта не было и в сумке. после похлопываний по карманам и беспо-
лезных поисков в чемодане Гюнтер понял, что паспорт остался дома в ящике 
стола. До вылета самолета оставалось 45 минут. Смотаться из Дюссельдорфа 
в Мёнхенгладбах, взять документ и вернуться в аэропорт не удалось бы и на 
«Феррари», даже если ехать с предельно допустимой скоростью. погранич-
ник сочувственно сказал, что «мы-то знаем вас, герр Нетцер, и из страны вы-
пустим, но как же вы пройдете паспортный контроль в Мадриде?» 

Герр Нетцер поблагодарил и побрел к телефону. Англоязычный чинов-
ник в офисе «реала» рассмеялся, услышав сбивчивую речь Гюнтера, ко-
торый в связи с усталостью после тяжелейшего кубкового финала просил 
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отсрочить приезд в славный город Мадрид еще на пару деньков. «Ну, что 
вы, мистер Нетцер, тут вас ждут, есть в конце концов подписанный кон-
тракт с оговоренной датой приезда. Вы что, шутите?». Гюнтер продолжал 
канючить. ему просто не хотелось признаваться в том, что он забыл дома 
паспорт. В голосе собеседника зазвучал металл: «Вы не понимаете, с кем 
говорите. Мы – «реал»! Мы не занюханная немецкая деревня, где что хочу, 
то и ворочу. Соблюдайте контракт. В аэропорту вас встретят». пришлось 
подавить внезапно вспыхнувшую обиду за родной Мёнхенгладбах и при-
знаться, что все дело просто в оставленном дома паспорте. На другом конце 
провода снова раздался смех. «Вы, кажется, так и не поняли, что едете в 
«реал». позаботьтесь о том, чтоб вас выпустили из Германии, а всё осталь-
ное предоставьте нам».

Да, «реал», блин, великий…

300! но не каждому 
…Это был третий полет в Мадрид. первый, декабрьский, был ознако-

мительным, туристским. Тогда стороны, поглядев друг на друга, пришли к 
обоюдному выводу, что знакомство надо продолжить через полгода. Дого-

Гладбахская «Боруссия» – обладатель Кубка Германии-1973
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воренность о будущем сотрудничестве была устной, «реалисты» никаких 
официальных сообщений не давали, а то, что Нетцер слетал в Мадрид на де-
нек… подумаешь, он вообще был известен тем, что между играми может сле-
тать или съездить в другой город, чтобы посмотреть, например, спектакль в 
театре и поговорить со знакомыми актерами или выступить на телевидении в 
шоу своего друга Михаэля пфлегара. Во вторник утром капитан «Боруссии» 
всегда на тренировке как штык. Так что ни одна волна слухов не всколыхну-
ла тогда околофутбольное немецкое болото.

В начале июня 1973 года Гюнтер отправился в «реал» на серьезные пере-
говоры. Он улетел в Мадрид наутро после матча со «Штутгартом». Никто, 
опять же, кроме Фогтса и родных, о поездке не знал. Начиналась самая насы-
щенная событиями неделя в его жизни.

Два дня провел тогда Нетцер в Мадриде. В первый день встретившие его 
сотрудники немедленно повезли возможного новичка на стадион. Мадридцы 
сразу хотели дать понять Нетцеру, что он приехал в лучший в мире футболь-
ный клуб. пусть он сегодня походит по стадиону, вечером поприсутствует на 
официальном ужине, правда, неизвестно еще, будет ли на ужине сам Сантья-
го Бернабеу, ведь заместитель Бога по испанскому футболу распоряжается 
своим временем как ему заблагорассудится. и ни слова не было сказано о 
будущем контракте. Завтра, завтра… То есть прессовали Гюнтера собствен-
ным величием вовсю.

Но не на того напали.
утром следующего дня в офисе «реала» начались переговоры. Сантьяго 

Бернабеу присутствовал, но кроме «буэнос диас» не произнес при знаком-
стве ни слова. переговоры вел раймундо Сапорта. Собственно, какие пере-
говоры? после дежурных фраз о здоровье и впечатлениях вице-президент 
задал основной вопрос: «За какую сумму вы согласитесь перейти в «реал»?

Выпускник торговой школы Маннесманна и владелец дискотеки деньгам 
счет знал. когда-то Вайсвайлер, опасавшийся ухода Гюнтера из «Боруссии», 
объяснил ему, что футболисту такого класса, как он, при переходе в другой 
клуб нужно требовать для себя зарплату втрое больше имеющейся, а ина-
че смысла уходить нет. В немецком футболе только «Бавария» могла платить 
такие деньги. Этот совет Вайсвайлер давал, понимая, что даже мюнхенцы 
не выдержат подобные выплаты сразу нескольким футболистам. Зарплаты 
уровня 400–500 тысяч марок в год в начале 70-х были только у Беккенбауэра 
и Мюллера.

Вспомнив совет хеннеса и, сделав сразу небольшую скидку, Гюнтер отве-
тил: «350 тысяч марок в год». Сапорта ошеломленно, но с уважением посмо-
трел на немца. Секретарь уронил авторучку. «Сколько, сколько?» – «350 ты-
сяч». – «Да это же зарплата половины команды! Наши доморощенные звезды 
получают в три раза меньше!». Нетцер был в нерешительности: «Блефует? 
Это же великий «реал»? или я действительно запросил слишком много?».
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Гюнтер поблагодарил за приглашение, выразил сожаление, что не удалось 
договориться, повернулся и пошел к выходу. когда он взялся за ручку двери, 
то услышал злой оклик: «Вернитесь!». Нетцер вернулся. «Это окончательная 
цена?» – «ладно, 300 тысяч» – «Тройку надо убрать» – «почему?» – «Чтоб 
не бросалась в глаза» – «ладно, 295 тысяч». На том и порешили. Сапорта по-
вернулся к секретарю, приказал быстро подготовить контракт, сухо попро-
щался и вышел. Молча наблюдавший за процессом дон Сантьяго Бернабеу 
поднялся со своего кресла, подошел к Нетцеру, попрощался с ним за руку и 
тоже вышел.

Генеральный секретарь спросил Нетцера: «Тогда сколько же мы должны 
вашему клубу за переход при таком большом личном контракте?» 

Да, невозможная сегодня ситуация. Без агента, без юристов с обеих сто-
рон, без предварительных переговоров между клубами.

Нетцер подошел к телефону и позвонил в Мёнхенгладбах менеджеру «Бо-
руссии» Грассхофу. «Я в Мадриде. подписываю контракт с «реалом». Сколь-
ко они должны клубу за мой переход?». Надо отдать должное многолетнему 
руководителю «Боруссии» Гельмуту Грассхофу. конечно, он не был ошара-
шен так, как несчастные собеседники товарища Сталина, удостоившиеся 
неожиданного звонка. Он не упал в обморок и даже не уронил трубку, но дар 
речи на несколько секунд потерял. В свое время, понимая, что капитан мо-
жет уйти, он называл сумму отступных примерно в миллион марок. имелось 

– В Мадрид  
или Барселону, 
брат  Гюнтер?  
– В Мадрид, 
Берти, в Мадрид!
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ввиду, что такую сумму должен заплатить немецкий, подчеркиваю, немец-
кий клуб. Нетцер был первым игроком, уезжавшим за границу с момента 
создания в 1963 году бундеслиги. Тем более игроком такого уровня. халлер и 
Шнеллингер прописались в италии до 63-го года. А тут «реал»!

Грассхоф отвечал уклончиво, что «нужно сесть подумать, посчитать». В 
конце концов, Гюнтер ведь лучший футболист ФрГ прошлого года (в 1973 он 
опять будет признан игроком года), мёнхенгладбахская икона, ведущий 
игрок сборной, а клубу денежки ой как нужны.

понимая, что переход повис на волоске, Нетцер принялся уговаривать 
хельмута согласиться на тот самый миллион. Он просил, настаивал, объяс-
нял. Через несколько минут он услышал: «Гут. хрен с тобой. Согласен!» 

реаловцы вздохнули облегченно, но с некоторым недоумением. после та-
кого личного контракта жалкий миллиончик для клуба? какой-то непонят-
ный демпинг. Странно. «Тогда пожалуйте на медкомиссию, сеньор Нетцер».

при нынешних средствах медицинской диагностики вряд ли прошел бы 
Гюнтер медкомиссию в «реале» со своими битыми-перебитыми ногами, с 
хроническим воспалением коленного сустава, да и с кучей других болячек 
помельче. Но тогда всё обошлось. С подписанным контрактом Нетцер вер-
нулся домой. Через пару недель он собирался снова приехать в Мадрид с 
ханнелоре. и мать пусть поедет с ними хотя бы на некоторое время. Мать не 
возражает уже против богемной подруги сына, понимает, что в чужой стране 
нужна родная душа. Оставить дом, отца она, конечно, надолго не захочет, но 
хотя бы пару месяцев отдохнет в испании, новые места посмотрит…

12 июня «реал» официально объявил о приглашении в команду лучшего 
футболиста Германии. и тогда 13-го бомба взорвалась…

Как нетцер чуть «Феррари» не лишился 
конечно, капитан «Боруссии» понимал, что теперь пресса отыграется на 

нем за всё. Слово «сумасшедший», к которому Нетцер уже привык, было 
чуть ли не самым мягким, а сочетание «проклЯтый предатель» гуляло по 
страницам желтых и не очень изданий. какие-то журналюги в обличитель-
ном раже позже договорились до того, что и внезапная кончина матери на 
совести сына. Мол, не выдержала предстоящего расставания и…

повторю, что Нетцер был первый бундеслиговец, уезжающий в иностран-
ный клуб. В каком-то смысле это означало и расставание с первой сборной 
страны. Такого подробного и детального, как сейчас, освещения хода чемпи-
онатов других стран, на телевидении ФрГ еще не было. Дома он был всегда 
на виду. у руководителей немецкой сборной часто возникали проблемы при 
вызове своих футболистов на матчи из италии. Да и уезжал Нетцер в ис-
панию, в страну, где правил диктатор Франсиско Франко, в страну с хоть и 
не очень уже жестким тоталитарным режимом, но все-таки… левая пресса 
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была в некоторой растерянности, а правая давала советы Шёну, как строить 
сборную без Нетцера в свете предстоящего через год ЧМ на немецкой земле. 
кроме того, наступило лето, политический мертвый сезон, а писать хоть о 
чем-то надо.

Отношение же болельщиков к King’у не изменилось. Не зря на финале 
кубка постоянно раздавалось скандирование: «Нееетцер! Нееетцер!» 

…Немецкие пограничники выпустили Гюнтера без паспорта. В мадрид-
ском аэропорту к нему, отодвинув таможенника, подошел человек в штат-
ском. «Сеньор Нетцер?» – «Да». – «пойдемте, прошу вас». Он провел вновь 
прибывшего через все возможные преграды прямо к автомобилю. «Багаж 
доставят в гостиницу». Действительно, великий «реал».

Гюнтера привезли в клуб и сразу провели в зал для пресс-конференций. 
Такого количества журналистов, собранных вместе, он еще не видел. Нет, 
бывало, и в Мёнхенгладбахе человек семь-восемь в клуб приходило, и после 
игр сборной до тридцати-сорока набиралось, но тут было, наверное, сотни 
полторы. Вот теперь до него дошло, что такое футбол для испанцев, он сразу 
понял, как будет здесь отслеживаться каждый его шаг и комментироваться 
каждое его слово. поначалу – обязательно, пока пресса не привыкнет к его 
присутствию в стране. испанского языка Нетцер не знал. по-английски он 
говорил неплохо, но важно, кто и как будет переводить. придется учить ис-
панский. Гюнтер позировал, держа перед собой футболку «реала» с номером 
10, отвечал через переводчика на какие-то вопросы.

постановка дела в Мадриде Гюнтера поразила. Сначала он обалдел, узнав, 
что в штате «реала» числится 240 только постоянных клубных работников. 
при необходимости их численность доходила до 600! В «Боруссии» всю рабо-
ту выполняли шесть человек плюс приходящие прачка да пара уборщиков. Да 
что там в «Боруссии»! В «Баварии», считавшейся образцом футбольной орга-
низации, работало чуть более десятка чиновников и технического персонала.

В «реале» никто и ни что не должно было отвлекать игроков от главной 
задачи – выиграть все соревнования, в которых участвует команда.

Нетцеру предоставили огромную двухэтажную квартиру в центре Ма-
дрида, выдали малолитражку, в ней удобнее было ездить по городу, по лич-
ному распоряжению Бернабеу выделили преподавателя испанского языка и 
стали ждать отдачу.

Гюнтеру всё понравилось, вот только был он в чужой стране один, даже 
без «Феррари». Он позвонил своему старому знакомому автогонщику Ман-
фреду хаасу с просьбой перегнать любимую тачку в Мадрид. Через два дня 
Нетцер приехал на тренировку на «Феррари». Что тут началось! Админи-
стратор клуба втолковывал непонятливому иностранцу, что он нарушил за-
кон и что до ареста ему остались считанные дни. Оказалось, что на автомо-
билях с иностранными номерами имеют право ездить только автотуристы с 
указанным в документах сроком пребывания в стране. А так как Нетцер не 
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турист, то должен заплатить стоимость официального ввоза машины в стра-
ну, стоимость, посчитанную по каким-то специальным формулам. получа-
лось, что заплатить нужно сумму, равную цене нового «Феррари». Так что 
пока есть выбор: заплатить или избавиться от машины. Через неделю выбора 
уже не будет. Да и лучше не раздражать людей, разъезжая на таком дорогом 
автомобиле. «Тут вам даже сам дон Сантьяго Бернабеу не станет помогать, 
хотя почему-то он к вам очень хорошо относится». Дон Сантьяго помог тем, 
что приказал одному из своих водителей вернуть тачку в Мёнхенгладбах. Во-
дила, конечно, автогонщиком не был, но через три дня позвонил отец и сооб-
щил, что «Феррари» уже в гараже.

Муньос давал большие нагрузки?!
Чуть позже начались обычные для «реала» шестинедельные предсезон-

ные сборы в горах. Месяц Нетцер не видел мяча. Таких нагрузок, какие да-
вал тогдашний тренер «реала» Мигель Муньос, Гюнтер не получал никогда. 
В «Боруссии» и в сборной бег и гимнастика тоже не отвергались, но тут всё 
было чересчур. Нетцер, сцепив зубы, бегал и поблажек себе не давал. Он ду-
мал, что труднее уже быть не может: ежедневные двухразовые тренировки 
по выработке выносливости и силы. Через год, когда Муньоса сменит югос-
лав Милян Милянич, он будет вспоминать эти тренировки как детские игры.

Дон Сантьяго Бернабеу и Нетцер
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испанская пресса в предвкушении начала чемпионата разминалась слу-
хами, предположениями и всяческими домыслами. Журналисты спорили, 
сколько времени продержится прическа Нетцера, ведь дон Сантьяго раз-
решает только короткую стрижку, прикидывали, кто должен вылететь из 
 основы в связи с приглашением «шпильмахера» сборной ФрГ. когда коман-
да вернулась со сборов, в газетах уже вовсю обсуждали судьбу несчастного 
Веласкеса, «cerebro», то есть мозга «реала», на место которого, по единодуш-
но сложившемуся мнению, и взяли иностранца. конечно, «мы понимаем, что 
Бернабеу ищет нового Ди Стефано, но посмотрим, посмотрим…». В команде 
же, как вспоминал Нетцер, «не было ни одного косого взгляда, закулисных 
разговоров и тому подобного». хотя испанского тогда Гюнтер не знал, ста-
тьи в газетах читать не мог, а переводчика-учителя, пожилого немца, давно 
уже осевшего в испании, больше интересовали вести с родины в изложении 
Гюнтера да неспешные разговоры о футболе на родном немецком языке.

Тогда же в Мадрид приехал роберт Шван, менеджер «Баварии», и пообе-
щал Гюнтеру перекупить контракт у «реала» и забрать его в Мюнхен. «Где 
же вы, гады, были раньше?». из немецких газет Нетцер знал, что баварцы по-
вели кампанию за возвращение блудного сына в немецкий футбол. к пред-
ложению же Швана он отнесся скептически, сказал, что лично он подписан-
ный контракт нарушать не собирается, и расценивал все эти разговоры, как 
выразились бы сегодня, как пиар-акцию. Баварец на всякий случай забросил 
запрос в клуб и получил исчерпывающий ответ: продавать Гюнтера не со-
бираются, а при досрочном одностороннем расторжении контракта «реалу» 
стоит только пальцем шевельнуть и Нетцер получит как минимум годичную 
дисквалификацию, так что «Бавария» сможет его использовать разве что в 
качестве талисмана на лавке. и ЧМ тоже будет для немца закрыт.

Нетцер облажался в первом же матче стартовавшей примеры. Судья на-
значил пенальти в ворота соперников, Гюнтер, по многолетней привычке, 
взял мяч и пошел приводить приговор в исполнение. Никто из реаловцев не 
возражал. Заставив вратаря броситься по замаху в левый угол ворот, Нетцер 
отправил мяч в правый. Но мяч, ударившись о стойку, отскочил в поле. пу-
блика на удивление спокойно отнеслась к этой неудаче и после игры даже 
проводила новичка аплодисментами. Так начался первый, самый трудный и 
неудачный сезон Гюнтера в «реале». команда заняла лишь восьмое место. 
Нетцер сыграл в 23-х из 34-х матчей.

личную встречу круиффу он проиграл с треском. В первом круге Гюн-
тер не играл в Барселоне из-за небольшого повреждения. На «камп Ноу» без 
него «реал» удержал нулевую ничью. 17 февраля 1974 года на «Сантьяго Бер-
набеу» «Барселона» торжествовала со счетом 5:0! круифф забил сам и триж-
ды ассистировал партнерам. Михелс доказал, что был прав, отказавшись от 
Нетцера и предпочтя ему круиффа. именно так расценивал сам Гюнтер это 
поражение.
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(О реванше, который «реал» в том же сезоне взял у «Барселоны» – 4:0 в 
финале кубка испании, вспоминать не очень принято. причин тут несколь-
ко – и впечатления куда слабее, чем после мадридского погрома, и отсутствие 
в розыгрыше копы многих сильных футболистов, в частности, реаловского 
немца Нетцера, барселонского голландца круиффа, атлетиковских арген-
тинцев Эредии и Айялы… Да-да, вот так раньше в испании играли – кубок 
проводился после окончания чемпионата; мундиаль стартовал 14 июня, а в 
кубке только 8-го и 12-го четвертьфиналы прошли, финал же и вовсе игрался 
29-го! если учитывать, что футболисты в сборные отправились заранее, сами 
понимаете…

Отсюда, кстати, следует то, что никакого отношения к этому трофею Нет-
цер не имеет – он не провел в турнире ни одного матча, даже на банке не 
сидел. А «реал» без него разошелся на славу, только обратите внимание на 
последовательность домашних результатов: «Бетис» – 7:1, «Гранада» – 7:3, 
«лас-пальмас» – 5:0!

Что касается «реала» в целом, то характерно, что великий и многолетний 
наставник клуба Мигель Муньос был беспощадно вышвырнут с работы еще 
после 18-го тура, когда «реалисты» сгорели в гостях «кастильону» 0:2; умирал 
перед «Барселоной» в феврале уже луис Моловны – но его увольнять после 

«Реал Мадрид» образца сезона-1975/76. Стоят (слева направо): Соль, 
Бенито, Мигель Анхель, Пирри, Камачо, Брайтнер. Присели: Дель Боске, 
Сантильяна, Роберто Мартинес, Нетцер 
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всего лишь нескольких матчей не стали, тем более брали только как и. о., и 
взятие кубка никого ни в чем не убедило.

Ну а для полноты картины заметим, что к победе в копе-1975 не имеет от-
ношения не только Нетцер, но новичок команды Брайтнер – почему «реал» 
играл в кубке исключительно испанским составом, ума не приложу, возмож-
но, имелось какое-то странное контрактное условие? или немцы под лето 
срочно травмировались?!

кубок-1976 – та же картина, только на сей раз «реал» сразу вылетел 
от «Тенерифе», закладывая основы неслабого такого комплекса начала 
90-х. – а. Ф.) 

личный долг круиффу он отдаст летом на ЧМ. Накануне финального 
матча с Голландией Шён на тренировке попросит Нетцера изображать в 
двусторонке великого голландца, а бывшего одноклубника Гюнтера, Бер-
ти Фогтса, попытаться его закрыть. погонял тогда Нетцер Фогтса изрядно. 
после тренировки Гюнтер сказал Берти: «Берти, так, как я играл сегодня, 
круифф не сыграет никогда в жизни. Не комплексуй. Он тебе вполне по 
зубам». На следующий день круиффа на поле видно практически не было. 
Фогтс его съел.

Для Нетцера же сезон-1973/74 был провален – неудача клуба, непопада-
ние в основу сборной на ЧМ. В «Боруссии» Вайсвайлер советовался с Гюн-
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тером при приобретении новых футболистов. Тест на пригодность игры с 
Нетцером проводил сам Нетцер, и его слово было во многих случаях решаю-
щим. King – и этого достаточно. В «реале» же он был одним из многих игро-
ков, хоть и самым высокооплачиваемым. Здесь от него требовалось только 
одно – качество игры в каждом матче. Но именно этого в первый «реалов-
ский» сезон дать своей новой команде он не мог. Слишком резко поменял он 
образ жизни и свое окружение. пресса кусала его всё больнее. после серии 
специально подобранных фотографий, на которых Гюнтер был запечатлен 
падающим при столкновениях на поле, его в некоторых газетах стали назы-
вать не иначе как «поваленным памятником». В клубе, где ничего не делалось 
без указания Бернабеу, его не трогали. Дон Сантьяго по-прежнему благово-
лил к приглашенному им лично игроку.

Что до личной жизни… ханнелоре появлялась в Мадриде наездами. кро-
ме своей основной работы в Мёнхенгладбахе, которую она не хотела бро-
сать, ей приходилось приглядывать и за новым, открытым в начале 1973 года, 
рестораном Нетцера.

оперетта пфлегара 
Но судьба иногда соблюдает баланс. именно на переломе 1973 и 1974 го-

дов она подарила Нетцеру впечатления, оставшиеся в его памяти навсегда. 
Эта история стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее.

Все началось, как положено, с телефонного звонка. Звонил старый друг, 
звезда немецкого теле-шоу-бизнеса Михаэль пфлегар. предложение пфле-
гара Гюнтер сначала расценил как шутку. Михаэль сказал, что ждет своего 
друга в лондоне. Часа через три. или четыре. Ну, в общем, он придет встре-
чать ближайший самолет из Мадрида. Затем они вдвоем летят в Нью-Йорк, 
оттуда в лос-Анджелес. А только потом уже в лас-Вегас. Гюнтер спросил: 
«Зачем?». Оказалось, что в лас-Вегасе знакомая Гюнтеру Тина выходит за-
муж за Брайана.

Тина – дочь великого певца Фрэнка Синатры, а Брайан – это лидер попу-
лярнейшей в то время группы «рокси мюзик» Брайан Ферри. Необычность 
ситуации еще и в том, что свадебный ужин должен состояться в отеле, куда 
Фрэнку Синатре вход запрещен уже несколько лет. Он там надебоширил 
как-то с друзьями, мебель ломал, кого-то из окна выбрасывал. и теперь вся 
Америка в предвкушении либо нового скандала, либо триумфального воз-
вращения «голубоглазого» в лас-Вегас. В общем, собирайся, друг, и вперед. 
у нас с тобой персональные приглашения за стол почетных гостей.

Нетцер попытался объяснить, что в Мадриде он живет в «золотой клетке». 
паспорта игроков хранятся в сейфе клуба. при необходимости или желании 
выехать из города на расстояние более тридцати километров нужно ставить в 
известность администрацию. А тут – покинуть страну! Да он из «реала» выле-
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тит на следующий день без выходного пособия, если всё откроется. извини, не 
получится. В ответ он услышал словосочетание, которое с большой натяжкой 
можно перевести как «заткнись и слушай» и совет сходить к своим корешам 
в консульство и взять еще один паспорт. Совет был дельный, а напору пфле-
гара противостоять было трудно. Да и имена Синатры, Брайана Ферри просто 
ласкали слух. и Гюнтер решился. из-за очередной травмы тренироваться и 
играть он не может, как минимум, еще неделю. В Америке его никто не знает. 
Вся задача в том, чтоб незаметно улететь и так же незаметно вернуться.

Второй паспорт в консульстве ему выдали без проволочек. С поднятым 
воротником пальто, в надвинутой на самые уши шляпе Нетцер прошел кон-
троль в аэропорту и вылетел в лондон.

С небольшими приключениями друзья добрались до лас-Вегаса и в пят-
ницу вечером уже сидели за столом для почетных гостей. Гюнтер разгляды-
вал соседей. Женщины, кроме Тины, были ему не знакомы. Зато мужская 
часть! Это же Дин Мартин! А это Сэмми Дэвис-младший! А кто это спраши-
вает у приехавшего из европы футбольного профи, на какое расстояние он 
может ударом ноги отправить мяч? Нил Даймонд! В общем, приходилось воз-
вращать на место отпадающую от удивления челюсть и спокойно объяснять 
самому Даймонду, что футбол в европе – это несколько другая игра, чем в 
Штатах, а мяч метров на 80–100 запулить труда не составляет.

Немного смущали Гюнтера постоянно вертящиеся рядом телевизионщи-
ки. Шла прямая трансляция концерта, и почетных гостей время от времени 
выхватывали крупным планом.

Нетцер, решивший было, что впечатлений и знакомств и так хватит на 
всю оставшуюся жизнь, не поверил своим ушам, когда великий Синатра, об-
ращаясь к своим немецким гостям, сказал: «Тут, кстати, в «хилтоне» сегодня 
Элвис пресли выступает. Сходить не хотите?» 

Элвис?!! конечно. Синатра отправил секретаря за билетами, но, вернув-
шись, тот смущенно доложил, что билетов нет. Тогда Фрэнк отошел к телефо-
ну и стал кому-то звонить. Гюнтер уже не удивился бы, если б оказалось, что 
Синатра звонит, например, самому ричарду Никсону.

«Всё, ребята, дуйте. На входе вас проведут». Два бодигарда провели пф-
легара и Нетцера через толпу к самой сцене хилтоновского концертного зала 
и усадили за специально накрытый столик с шампанским и фруктами. За та-
кими же столиками рядом сидели другие люди. лица многих были знакомы 
Гюнтеру по кинофильмам, телепередачам и концертам. интересно, спраши-
вали ли они друг у друга, кто сидит за столиком ближе всех. А потом на сцену 
вышел король…

Америка, блин.
Нетцер прилетел в Мадрид ночью, прошел паспортный контроль и никем 

не замеченный добрался до квартиры. Во вторник утром Гюнтер уже был на 
тренировке. В конце недели, перед выездным матчем сосед по гостиничному 
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«Какая разница, играл ты или не играл? Чемпионом мира всё равно стал!»

номеру игрок сборной испании игнасио Соко вдруг сказал Нетцеру: «Юнт, 
мы с женой в прошлый уик-энд смотрели концерт из Нью-Йорка. Она на му-
жика за столом возле сцены показала – вылитый ты. Ну, я ей объяснил, ко-
нечно, что это невозможно. Но похо-ож…» 

садюга младший и обер-садюга –  
взамен на Брайтнера 

Но вернемся в лето 1974-го.
после мюнхенского финала ЧМ, в котором Нетцер участия не принимал, 

к нему подошел тренер сборной Югославии Милан Милянич и на испанском 
языке сказал, что поскольку он, Милянич, назначен тренером «реала», то же-
лал бы видеть игрока королевского клуба Нетцера в Мадриде через три дня. 
Начинаются предсезонные сборы. Гюнтер попытался оспорить срок приез-
да, объясняя, что полтора месяца торчал в лагере сборной ФрГ и, хоть и не 
играл на ЧМ, но пахал вместе со всеми. В ответ: «Через три дня. Я сказал».

Гюнтер, стонавший год назад от тренировок Муньоса, пал духом оконча-
тельно. Милянич слыл тренером очень жестким и требовательным. Ну, это 
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нормально. Но говорили и о трехразовых (в день) тренировках, о какой-то 
специальной беговой подготовке. Говорили, что и быт игроков он контро-
лирует – может, например, позвонить вечером ровно в одиннадцать и на-
помнить, что пора спать. Так потом всё и оказалось. и звонки в одиннадцать 
были, и изнурительные беговые тренировки в горах, которые проводил, по 
определению Гюнтера, «младший садист», помощник Милянича, чемпион 
Югославии в беге на средние и длинные дистанции Феликс радичич, буду-
щий главный тренер лиссабонского «Спортинга».

«Обер-садюгой» или «садюгой больным» называл поначалу Нетцер глав-
ного тренера команды. Но только в разговорах с паулем Брайтнером, хотя 
если б не Милянич, Брайтнера бы в «реале» не было. Так что Гюнтер заува-
жал югославского тренера за условие, поставленное тем самому дону Сан-
тьяго. Милянич согласился возглавить «реал», если в «реале» к Нетцеру доба-
вят Брайтнера. Ведь «Барселона» к круиффу присовокупила Неескенса. За 
пауля Нетцер готов был простить тренеру всё.

В Мадриде Гюнтера пригласил к себе Бернабеу и, подав немцу фотогра-
фию, спросил: «Он что, действительно такой?». Это была знаменитая, обо-
шедшая все спортивные издания мира картинка – пауль Брайтнер под 
портретом Мао Цзедуна читает изречения «великого кормчего». «Да, у него 
именно такая прическа» – «Да при чем тут прическа. Он мне здесь рево-
люцию делать не начнет?». Нетцер, невзирая на его репутацию, был чело-
век аполитичным и к левым взглядам Брайтнера относился снисходитель-
но-безразлично. Но беспокойство хозяина «реала» понял. и понял, почему 
тот решил с ним проконсультироваться. «пауль профессионал высочайшего 
класса. Вы не пожалеете, пригласив его в команду». – «Вы можете за него 
поручиться?» – «Да».

Голландско-немецкое противостояние, начавшееся на ЧМ-74 и длящееся 
до сих пор на всех возможных уровнях (ах, какая замечательно интересная 
тема!), продолжилось в испанском чемпионате. Брайтнер с Нетцером два 
года подряд это соревнование выигрывали. кроме того, Гюнтер вынужден 
был признать, что Милянич как тренер выше Муньоса как минимум на две 
головы и играть под его руководством (если б еще не так много тренировать-
ся) одно удовольствие. команда по полю летала, игровая и тактическая дис-
циплина соблюдались почти как в «Баварии». В первом сезоне под руковод-
ством югослава отрыв «реала» от «Барселоны» на финише составил 13 очков! 
по старому, так сказать, стилю. То есть два очка за победу. На следующий 
год – пять очков разницы.

Эти два года в королевском клубе Гюнтер записывает себе в актив. про-
сто раньше ему не хватало рядом кого-то своего. пауль, кроме того, привез 
в столицу испании семью, и Гюнтер ходил к Брайтнеру в гости. Там можно 
было есть немецкую пищу и говорить по-немецки. Он никогда не думал, что 
это может быть так для него важно. пресса и болельщики тоже признали его 
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своим. прозвище «белокурый ангел» первым в испанском футболе получил 
Нетцер. позже, в 80-х, так станут называть на пиренеях немецкого вундер-
кинда Бернда Шустера.

пути футбольного бога также неисповедимы. В розыгрыше 
кеЧ-1975/76 жребий подбросил мадридскому клубу сначала бывшую коман-
ду Гюнтера, а затем – бывшую команду пауля.

В 1/4 финала против «Боруссии» «реал» начинал на выезде. Матч прохо-
дил в Дюссельдорфе, и, казалось, весь Мёнхенгладбах перебрался на трибу-
ны «рейнштадиона». Нетцера, впервые вышедшего на немецкое футбольное 
поле в футболке чужой команды, встретили овацией! Гюнтер был счастлив. 
А раз так, то и игра пошла в удовольствие. правда, к перерыву хозяева вели 
2:0, но во втором тайме сначала Мартинес сквитал один мяч, а потом, как в 
памятном финале против «кельна», Нетцер сыграл в «длинное одно касание» 
с пирри. Только сейчас Гюнтер ассистировал, а пирри забивал.

Ответный матч в Мадриде «реал» провалил. Вместо окончательного счета 
1:1 должно было быть 1:3. Но судья голландец лео ван дер крофт не засчи-
тал два (!) чистейших мяча, забитых менхенгладбахцами. Только нелюбовью 
голландцев к немцам, особенно после недавнего ЧМ, объясняла пресса по-
добное судейство. после игры Нетцер пошел в раздевалку к землякам изви-
няться. Да его лично никто и не винил. Так что поговорили с Берти Фогтсом 
о том о сем, в том числе и новом коуче «Боруссии» – бывшем «баварце» удо 
латтеке. Берти рассказал, что руководство искало тренера такого, как Вай-
свайлер. Да где ж такого возьмешь…

Мадридисты Пауль Брайтнер и Гюнтер Нетцер
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первый матч с «Баварией» на своем поле сыграли вничью 1:1, а в Мюн-
хене проиграли вчистую. На два мяча Герда Мюллера на 9-й и 31-й минутах 
ответить не смогли. Зато в Мюнхене Нетцер обратил внимание на неприят-
ное отличие в культуре боления между мёнхенгладбахцами и мюнхенцами. 
Своего земляка Брайтнера, а заодно и бывшего постоянного противника 
Нетцера встретили оглушительным свистом и оскорбительными выкрика-
ми. Ну, он-то этого в Мюнхене наслушался за 10 лет в бундеслиге. А пауля 
за что?

16 мая, 34-й тур чемпионата испании, «реал» – «Атлетико» – 1:0 (Барри-
ос, 80). Нетцер и Брайтнер отыграли по 90 минут. еще ничего не было извест-
но определенно, но стоило попрощаться… В самом деле, этот матч и стал по-
следним для Гюнтера Нетцера за «реал». по большому счету – и в карьере.

Цюрих – Гамбург.  
путь несостоявшегося журналиста 

летом 1976 года заканчивался трехлетний контракт Нетцера с «реалом». 
у дона Сантьяго Бернабеу было правило – контракт с игроками чемпион-
ского состава продлевается автоматически. единственным игроком основы, 
с которым контракт продлен не был, оказался Гюнтер. Что-то подобное он 

Гюнтер Нетцер и Йохан Круифф. По очень разные стороны баррикады
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предчувствовал и, когда менеджер «реала» Агустин Домингес сообщил ему 
об этом решении, не очень-то и огорчился.

Нетцеру было куда уйти. Звали обратно в Германию. Берти Фогтс го-
ворил о возвращении в «Боруссию», приглашали в «Шальке» и гамбург-
ский «Санкт-паули». В конце концов, заманчивые предложения шли из 
США. Гюнтер выбрал цюрихский «Грассхоппер». президент швейцарско-
го клуба в последнее «реаловское» полугодие раз в месяц звонил Нетцеру и 
после расспросов о житье-бытье напоминал, что дверь в «Грассхоппер» для 
него открыта всегда. Но главное – город. Тихий, спокойный город, где на 
улицах тебя не узнают, где пресса гораздо меньше уделяет внимание футбо-
лу, город, где можно просто жить.

В цюрихском клубе Нетцер пробыл один сезон. В футбольном отношении 
этот сезон не шел ни в какое сравнение с годами в Мёнхенгладбахе и Мадри-
де. Так, баловство, причуда гения. Зато именно в это время Гюнтер открыл в 
себе качества, ранее им за собой не замеченные – менеджерские способно-
сти. Он устроил переход в «реал» датчанина хеннинга Йенсена и удачно ор-
ганизовал для «Грассхоппера» предсезонный сбор в испанской Марбелье с 
выставочным матчем против «реала». Знакомства, завязанные им в Цюрихе, 
впоследствии также очень пригодятся.

летом 1977-го игровая карьера Гюнтера Нетцера закончилась.
Что дальше?
Гюнтер подумывал о журналистской карьере. принадлежащая ему мен-

хенгладбахская «Фолен-Эхо» продолжала выходить (она и по сей день су-
ществует. – а. Ф.) и даже приносила какой-то доход, интервью с ним с удо-
вольствием печатали разноязычные газеты, подчеркивая афористичность 
высказываний и отмечая необычную для футболиста связность изложения.

еще в мае 1977-го Нетцер прокомментировал финальный матч кубка куб-
ков «Гамбург» – «Андерлехт» для клубной газеты HSV. Напечатанный текст 
его огорчил, да и сама газета ему не понравилась. Теперь, осенью, он поехал 
в Гамбург, к президенту HSV паулю Бентьену с предложением отдать ему 
клубную газету, из которой он, Гюнтер, сделает журнал не хуже мёнхенглад-
бахского. Бентьен согласился, но с условием, что Гюнтер станет менеджером 
клуба. «Но я ничего не смыслю в этом деле». – «А я ничего не понимаю в 
футболе. поработаем?» 

только не напоминайте нам о заглавии  
«по гамбургскому счету» и о каких-то там 

борцах в занавешенных комнатах!
Говорят, чтобы проверить человека, нужно дать ему власть. Можно ска-

зать иначе: возложить на него ответственность.
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1 февраля 1978 года новый менеджер пришел на утреннюю тренировку 
HSV.

…Ситуацию в клубе Нетцер уже знал. петер крон, предыдущий менед-
жер «Гамбурга», слыл человеком, мягко говоря, эксцентричным. Он стал ге-
неральным менеджером «Гамбурга» в 1975 году и сразу ошарашил ганзей-
ских бюргеров словом и делом. последний раз HSV становился чемпионом 
еще в добундеслиговские времена – в 1960 году. Население города требо-
вало возвращения славы клубу и игроков уровнем никак не ниже уве Зее-
лера. первое, что сделал крон, это переодел игроков в футболки из какой-то 
переливающейся материи. позже он прославился тем, что заказал игрокам 
и их подругам после матча кубка уеФА с «Янг Бойзом» ванны из шампан-
ского. Сам он при этом собирался их фотографировать с последующей пе-
редачей фотографий в печать. В общем, он предпринимал массу рекламных 
трюков, к которым прибегают обычно, когда нет результатов. Главное, что 
сделал петер крон – пригласил в команду кевина кигана, перебив предло-
жения «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «реала». В 1977 году «Гамбург» 
выиграл кубок кубков. Но стабильной игры, которая вернула бы ганзеатов 
на вершину немецкого футбола, по-прежнему не было. Да и откуда ей взять-
ся, если командой руководили тренеры вроде руди Гутендорфа, человека, за 
время своих скитаний по миру отвыкшего от немецких реалий! Вот сборная 
Гренады или Ботсваны – это другое дело. руди Гутендорф попал в книгу ре-
кордов Гиннеса за то, что в своей тренерской жизни работал с 55-ю коллек-
тивами. Он был толковым тактиком, но гамбуржцам тогда нужен был поми-
мо всего и держиморда. уволили руди после того, как в хорватском Сплите 

Вайсвайлер 
и Нетцер 
читают о 
себе. Книга 
называется 
«Гюнтер 
Нетцер. 
Бунтарь с 
мячом»
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игроки погуляли в гостинице вовсю. С выбрасыванием кроватей из окон, ме-
танием черной икры с ложки на дальность и небольшим мордобоем.

крон отреагировал на приглашение Нетцера так: «А, это тот, что классно 
крутил мяч с углового в ворота? Ну, ну…» 

На замену крона Нетцером местная публика отреагировала вяло. Ну, за-
менили одного клоуна другим. репутацию Гюнтера как бабника, плейбоя, 
феррариста и просто экстравагантного человека пресса продолжала холить 
и лелеять.

Нетцер же поехал в Мёнхенгладбах поговорить с Грассхофом, стоит ли 
ему браться за дело. «если хоть половина трёпа об обстановке в HSV правда, 
то я могу тебе только посочувствовать. Но если ты сможешь что-то сделать… 
Да, Гюнтер, самое главное, пожестче!»…

…игроки вежливо поздоровались с новым менеджером. Все. кроме кигана. 
Тот просто подбежал к Гюнтеру и сразу сказал: «Здесь ужасно. Я хочу домой. 
Более паскудного клуба я в жизни своей не видел». Нетцер был знаком с ки-
ганом раньше и знал о склонности англичанина побрюзжать. Но кевину дей-
ствительно было на что жаловаться. Жильё! крон поселил кигана в гостиницу, 
и тот уже год жил в одноместном номере вместе с женой, ребенком и двумя 
собаками. проблему с квартирой для англичанина Нетцер решил быстро.

От обилия других задач голова могла пойти кругом. к радикальным пе-
ременам нужно было приступать сразу, ведь карт-бланш, выданный Бентье-
ном, мог закончиться неожиданно быстро.

Тренером клуба был в это время Ачкор Очан, бывший вратарь ганзеатов, 
недавно закончивший игровую карьеру. Человек он был мягкий, да и труд-
новато было ему объединить в одно целое команду, добиться послушания от 
игроков, с которыми он сам недавно выходил вместе на поле.

Верховодили в команде трое: Арно Штеффенхаген, Фердинанд келлер и 
любимец публики Георг Фолькерт. Дедовали они вовсю. Гюнтер решил, что 
их надо гнать, пока они команду не развалили окончательно. примкнувшего 
к ним Вилли райманна он считал возможным оставить.

и конечно же, нужен новый тренер. Нетцер мечтал увидеть у руля коман-
ды великого Эрнста хаппеля. Гюнтер понимал, что по разным причинам это 
пока невозможно. прежде всего, по финансовым. Тогда новый менеджер 
предварительно переговорил с Бранко Зебецем. Тот был не против возгла-
вить «Гамбург». С предложением, нет, с требованием, избавиться от «банды 
трех» и вербовки Зебеца он пошел к Бентьену. «круто. Но если ты так счита-
ешь, действуй!».

Нетцер вызвал к себе всех «дедов» по очереди и объявил, что контракт с 
ними в межсезонье возобновляться не будет. Фолькерту он причину объяс-
нил подробнее. «Не обломаешься, шеф?» – «Нет».

кем заменить уходящих? хотя бы центра нападения келлера. Гюнтер слы-
шал о забивном нападающем из второй лиги и поехал его посмотреть. Звали 
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того хорст хрубеш. Нетцер сидел на трибуне эссенского стадиона и ничего 
не понимал. как он забил 42 мяча за сезон? Это ж дерево, совершеннейшее 
классическое бревно, даже толком не оструганное! прием мяча с отскоком 
на несколько метров, скорость средняя, обойти защитника в одиночку – 
проблема. Фактура, конечно, даже для немецкого футбола выдающаяся. ко-
лосс. Сбить с ног – проблема уже для защитника. после пары столкновений 
оборонцы уже боятся к нему подходить. Мяч от головы хрубеша летит в во-
рота со страшной силой. В общем, кое-что есть. В игре – зверь. правда, ему 
уже 27 лет. переучивать бесполезно, зато можно использовать имеющиеся 
качества. ладно, еще пару раз придется поглядеть. А пока надо лететь в Мюн-
хен за другим игроком. легенда «Мюнхена-1860» петер Гроссер предложил 
Нетцеру посмотреть Джимми хартвига.

поездка в Мюнхен перевернула личную жизнь Гюнтера. В самолете он 
познакомился с высокой молодой блондинкой по имени Эльвира ланг. из-за 
тумана в мюнхенском аэропорту самолет посадили в Штутгарте, и Гюнтер, 
арендовав машину, предложил попутчице добираться в столицу Баварии с 
ним. Девушка согласилась. просьбу ехать медленнее Нетцер услышал еще 
до выезда на автобан. Медленно ездить Гюнтер не умел, но тут пришлось 

Гюнтер  
и Эльвира
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уступить. В Мюнхене при расставании обменялись адресами и телефонами, 
а вскоре Эльвира станет женой Гюнтера Нетцера.

С Джимми хартвигом проблем не было. Менеджер «Гамбурга» увидел 
игрока толкового, стОящего и предложил контракт, который и Джимми, и 
клуб без споров подписали. «Это я удачно съездил».

С хрубешем обстояло сложнее. Оказывается, на этого пенька положил 
глаз еще и франкфуртский «Айнтрахт» и даже заключил с ним предвари-
тельное соглашение. пока Гюнтер разруливал, как теперь говорят, ситу-
ацию, гамбургская пресса начала покусывать нового менеджера за непо-
нятную кадровую политику. «Героев наших выгоняет, привез какого-то 
молодого, который непонятно, заиграет или нет. Алкаша тренером на-
значить хочет. Мало нам крона было, так теперь еще этот…». В квартире 
Гюнтера стали раздаваться звонки, и неизвестные собеседники обещали 
разобраться с «козлом, который мешает нам жить». Нетцер не придавал 
звонкам большого значения, но в полицию сообщил. полицейские лучше 
знали свой город, чем новичок, отнеслись к угрозам серьезнее и выделили 
Гюнтеру охрану.

В конце концов и хрубеш, и Зебец оказались в «Гамбурге». Тренерская 
квалификация Бранко никогда никем под сомнение не ставилась, а вот при-
вычка поддавать… Гюнтер считал, что под его присмотром Зебецу удастся 
если не избавиться от алкоголизма, то хотя бы уменьшить его последствия. 
игрокам же он объяснил, что у тренера любовь к выпивке – это болезнь, а 
если кто-то из футболистов свое бухание попытается отмазать выражениями 
типа «ему можно, а нам нельзя, что ли», то вылетит из клуба. и вообще, тема 
закрыта.

Зебецу хрубеш не понравился сразу. «Герр Нетцер, зачем вы его пригла-
сили?» – «Я подумал, что он может хорошо сыграть с Манни кальтцем. уме-
ние того навесить, а этого сыграть головой – уже немало». Зебец проворчал 
что-то вроде «а то я сам не вижу. Гляди, они у меня уже этим и занимаются» 
после каждой тренировки он оставлял хрубеша и кальтца на час для отра-
ботки проходов, навесов и ударов головой. киган тоже ворчал, говоря, что «в 
ливерпуле тоже так было, подавали мяч на Тошака, а он, гад, меня, мелкого, в 
упор не видел». Но Зебец нашел, как совместить кигана и хрубеша, и атаку-
ющая мощь «Гамбурга» возросла.

Сам Зепп Майер потом скажет о хрубеше, что тот первый и единствен-
ный футболист, который может забить головой с 16–18 метров. хрубеш ста-
нет основной ударной силой и сборной ФрГ на Че-80. Но обеспечивал эти 
удары мой любимец Манфред кальтц, игрок редчайших даже для немецкого 
футбола игровых кондиций и умения.

HSV, поскрипывая, перестраивал игру, ведомый железной рукой Бранко 
Зебеца, и в сезоне-1978/79 после победы над «кельном» со счетом 6:0 стало 
ясно, что до чемпионства рукой подать.
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Нетцер сам удивлялся тому, как он пашет на команду. поездки, перего-
воры, обеспечение всевозможных нужд клуба отнимали все рабочее и даже 
часть нерабочего времени. Но ему это нравилось! Да и пресса перестала 
 писать о «ленивом плейбое» и с удовольствием публиковала высказывания ува-
жаемого Гюнтера Тео Нетцера. Охрану с менеджера HSV сняли еще осенью.

Задачи приходилось решать самые разные. Нетцер действовал часто ин-
туитивно или руководствуясь в каждом конкретном случае скорее здравым 
смыслом, чем осуществляя заранее продуманный план. Однажды, в конце 
первого чемпионского сезона, к нему пришел киган и после обычного вор-
чания и мелких жалоб потребовал прибавки к зарплате. Нетцер оказался в 
ситуации Грассхофа 10-летней давности. Газеты, которую можно было бы 
предложить кигану, у Гюнтера не было. Да и не нужна была тому газета. Ва-
риант, предложенный киганом, противоречил всем неписаным правилам. у 
него было предложение поиграть летом в США за команду «Вашингтон Ди-
пломатс». Американцы давали неплохие деньги. А вдруг травма? А если он 
не успеет вернуться к началу розыгрыша кеЧ? А вдруг мы в первом же круге 
попадем на «ливерпуль»? киган очень любил деньги. Но и спортсменом он 
был настоящим. Без него против «ливера»?! Никогда. От затеи со Штатами 
отказались, но деньги надо было найти. Нетцер поднапрягся, договорился со 
спонсорами, и задача была решена.

Вопрос с продажей прав телевидению Нетцер решил быстро. люди из 
правления HSV напоминали Гюнтеру, что крон, например, сумел пристроить 
сезонные права на показ матчей «Гамбурга» за целых 80 тысяч марок. Ме-
неджер поразмыслил и связался со своим швейцарским знакомым Цезарем 
люти. люти был известным человеком в мире спортивного маркетинга. еще 
в Цюрихе он пару раз помог Нетцеру и время от времени напоминал ему, что 
место в его фирме для Гюнтера всегда найдется. люти пообещал заплатить 
за телеправа 350 тысяч марок. В правлении скептически ухмылялись, пока 
Гюнтер не показал чек на обещанную сумму. Со стороны швейцарца это не 
было меценатством. «Гамбург» стремительно шел в гору, и деньги, вложен-
ные люти, дали требуемую отдачу, а Нетцер понял, какую непаханую целину 
представляет эта сфера деятельности в Германии. под чемпионское звание 
тряхнули мошной и некоторые спонсоры, так что Гюнтеру удалось привлечь 
в команду еще нескольких неплохих игроков. Он притащил из «Санкт-па-
ули» хольгера хиронимуса, Юргена Милевского из «Герты» и Диттмара 
Якобса из «Дуйсбурга». урожай стали собирать уже в следующем сезоне, 
когда «Гамбург» дошел до финала кеЧ.

Однажды детский фонд ООН ЮНиСеФ проводил в Дортмунде благотво-
рительный матч с участием звезд футбола. Тренером сборной был назначен 
Зебец. после матча Нетцер ужинал в ресторане вместе с Зебецем и участни-
ком матча, специально прилетевшим на игру из Нью-Йорка Францем Беккен-
бауэром. «Может, пора возвращаться, Франц? пойдешь к нам?» – «к Зебецу 
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пойду». Финансовую составляющую возвращения Беккенбауэра на родину 
обеспечили спонсоры, и осенью 1980-го кайзер в футболке «Гамбурга» вы-
шел на замену в матче со «Штутгартом». А через месяц-другой пришлось 
отправлять в отставку Зебеца. Он стал приходить на пресс-конференции 
подшофе, однажды попал в полицию за вождение в нетрезвом виде, да и на 
тренировках вел себя, мягко выражаясь, не всегда адекватно. Сезон доиграли 
под руководством Александра ристича. А Беккенбауэр сказал Гюнтеру: «Я же 
шел сюда из-за Зебеца. Тренера, равного ему, нет. Что ты будешь делать?» – 
«есть такой тренер. еще лучше. Эрнст хаппель».

Мечта заполучить хаппеля не оставляла Нетцера все первые годы пре-
бывания в Гамбурге. Нетцер вбил себе в голову, что только хаппель может 
показать в Германии, что такое современный футбол с прессингом, с на-
стоящей зонной защитой. хаппелевский «Фейеноорд» он ценил не меньше 
михелсовского «Аякса», если не выше. у хаппеля ведь не было круиффа. А 
что сделал австриец с заурядными до него бельгийскими «Брюгге» и «Стан-
дардом»! и если финансовые вопросы (а хаппель требовал 300 тысяч в год 
чистыми, и система налогообложения в ФрГ его интересовала мало) теперь 
решались, то обойти правило ДФБ об обязательности немецкой тренерской 
лицензии было сложно. предложить хаппелю сесть за парту в Высшей шко-
ле в кельне? Человеку, который по мнению Нетцера, на голову выше прак-
тически всех немецких тренеров? Бред какой-то! Гюнтер доставал президен-
та ДФБ Нойбергера с самого своего появления в «Гамбурге». Долгое время 
 безрезультатно. Но на следующий день после того, как «кельну» удалось 
пригласить Михелса, Нетцер уже был в федерации и добился разрешения 

Нетцер подписывает для «Гамбурга» такого же интеллектуала Джимми 
Хартвига
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для хаппеля. Осталось договориться с самим хаппелем. летом 81-го года 
Эрнст принял «Гамбург».

HSV под руководством хаппеля снова стал чемпионом, а в мае 1983-го выи-
грал главный матч – финал кеЧ против «Ювентуса» в Афинах. после финала 
Гюнтер вместе с женой отправились на отдых на Гавайи и в хорошем настрое-
нии возвратились самолетом в Германию. Водитель, который вез их из франк-
фуртского аэропорта в дом родителей Эльвиры, вдруг сказал: «примите мои 
соболезнования, герр Нетцер. умер хеннес Вайсвайлер». Это был удар. За год 
до этого умер отец Гюнтера. Но к смерти отца сын был готов. Отец тяжело бо-
лел – у него был рак, и смерть стала для него избавлением от страданий.

Вайсвайлер ничем не болел. Он жил с женой Гизелой и сыном в Цюрихе. 
как рассказала Гизела срочно прилетевшему в Цюрих Гюнтеру, две недели 
назад он почему-то предложил ей съездить вместе в Германию, посетить мо-
гилы родителей. Они заехали и в Мёнхенгладбах, где хеннес просидел ночь 
напролет за столом со старыми друзьями по «Боруссии». потом поехали в 
кельн, зашли в собор, и там муж сказал ей, что хотел бы, чтоб после смер-
ти его отпевали в кельнском соборе. после возвращения в Цюрих все шло 
своим чередом. Вайсвайлер работал над книгой, а вчера вдруг прилег, и всё…

Нетцер несколько лет назад вместе с Берти Фогтсом встречался с Вай-
свайлером. Они славно тогда посидели в ресторане, о многом поговорили, но 
всё равно осталось много недосказанного…

Гюнтер позвонил менеджеру кельнского клуба бывшему игроку сборной 
карлу-хайнцу Тилену. «понял. попробую». Траурную церемонию в зна-
менитом кельнском соборе разрешили. На похороны Вайсвайлера пришло 
20 000 человек. приехали и все его воспитанники и друзья – Гельмут Шён, 
удо латтек, Франц Беккенбауэр, вся Fohlen-Elf во главе с бывшим капита-
ном. От выступления на похоронах Гюнтер отказался. Он не мог говорить.

примерно с этого времени Гюнтер стал снова задумываться о дальнейших 
занятиях. еще после афинского финала он дал себе год менеджерской рабо-
ты. Однако проработал еще три. Были и кадровые ошибки, были удачи, но не 
было той новизны и удовольствия от дела, как в самом начале.

30 июня 1986 года закончился гамбургский период Гюнтера Нетцера. Он 
мог уходить с полным сознанием значимости сделанного. За 15 бундесли-
говских донетцеровских лет у «Гамбурга» было одно вице-чемпионство, три 
финала кубка (один победный) и победа в кОк. За восемь нетцеровских се-
зонов – трижды чемпионы ФрГ, три вторых места, победа в кеЧ и еще один 
выход в финал. кто скажет, что Нетцер здесь ни при чем?

Красота сама по себе никого не спасет 
Нетцеры осели в Швейцарии, и Гюнтер стал работать в фирме Цезаря люти. 

На какое-то время он выпал из поля зрения немецких СМи. ездил по миру, ор-
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ганизовывал, договаривался. параллельно работал для швейцарского телевиде-
ния. В ФрГ о Гюнтере заговорили вновь в 1998-м, когда он вместе с Герхардом 
Деллингом вел репортажи с ЧМ во Франции для телекомпании ARD. Нетцер 
был к этому времени уже не просто служащим швейцарской фирмы, а совла-
дельцем агентства по телеправам и шефом фирмы того же профиля.

Зрители предпочитали комментарий именно в исполнении этой пары. кро-
ме того, Гюнтер стал колумнистом. Он вел колонку в журнале «11 Freunde» – 
«11 друзей», давал многочисленные интервью. продолжает он делать это и сей-
час – выступает с комментариями в «Бильд», выступает на телевидении. Теперь 
он футбольный гуру с философским уклоном. Немецкий социолог людгер лют-
кехаус как-то написал о нём: «Место футбольного философа после ухода Мар-
тина хайдеггера и Зеппа Гербергера долгое время оставалось вакантным. Те-
перь оно снова занято. прислушивайтесь к тому, что говорит Гюнтер Нетцер».

Но не только интервью, выступления на телевидении и разъяснение раз-
ных сторон футбольной жизни занимали нетцеровское время. Это скорее 
для души.

именно его фирма приобрела все права для «кирх-групп» на показ сначала 
ЧМ-2002, а затем ЧМ-2006 и продавала их дальше. Немцы до сих пор пишут, 
что Нетцер работает исполнительным директором фирмы «инфронт Спортс 
энд Медиа», которую возглавляет племянник Зеппа Блаттера Филипп, но на 

Семейство Нетцер в полном составе
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сайте компании Нетцер не значится. В любом случае, обильная маркетинговая 
деятельность Нетцера, связанная, безусловно, и с этой фирмой (а как ее было 
обойти?!), требует отдельного рассмотрения. Очень уж специфическая тема. 
Скажу только, что все футбольные деятели признают – он и здесь настоящий 
«шпильмахер». «просто я берусь только за то, что смогу сделать лучше других».

Из интервью-монолога Гюнтера Нетцера:
…если бы я стал тренером, то команда моей мечты – это смесь эффективности «Баварии» 
и наступательного порыва «Боруссии». Просто трудовые победы меня бы не устроили…
…Футбол – это не та профессия, которой можно научить. Я симпатизирую самоучкам, 
пришедшим из уличного футбола. В уличной игре получают больше, чем может 
дать потом любой, самый лучший тренер. Мне жаль игроков, которые думают, что 
футболу можно «обучить», что футбол можно «усвоить». Эти слова звучат для меня 
как ругательные, потому что за ними трагические фигуры – люди, так и не достигшие 
высокого игрового уровня…
Что бы сказал Вайсвайлер, услышав всё это? Он перебил бы меня на полуслове: «Вы по-
прежнему ничего не понимаете в футболе, Герр Нетцер!» 

Человек, который своей деятельностью увеличивал стоимость современ-
ного футбола, считает, что деньги футбол разрушают и сейчас главная зада-
ча добиться баланса материальной и спортивной составляющей. Он любит 
повторять фразу: «Трагичность футбола в том, что красота далеко не всегда 
дает результат». хорошо бы, чтоб красивая игра всегда приносила победу, но 
как это сделать не представляет себе даже он, человек знающий игру со всех 
сторон, футбольный философ Гюнтер Нетцер.

2014 год. 
Хокен-
хаймринг
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В Германии вышла книга литературоведа Гудрун Шури под названием 
«Мюллер». Она посвящена происхождению этой популярной фамилии и 
распространению ее по планете. В книге указано, что в мире живет более 
семисот тысяч человек, носящих фамилию Мюллер или ее варианты в зави-
симости от произношения и места жительства – Миллер, Мёллер…

необыкновенный игрок  
с обыкновенной фамилией 

примечательна аннотация к этой книге. перечисляя известных носите-
лей фамилии, автор на всякий случай напоминает о роде занятий персона-
жа – писатель, промышленник, врач и т. д. В самом конце аннотации сказа-
но: «Ну и, конечно, Герд Мюллер».

и всё. и достаточно. потому что книга выходит на немецком языке в Гер-
мании. Объяснять немцам, кто такой Герд Мюллер, не нужно. Не нужно объ-
яснять и иностранцам, разве что тем только, кто никогда не интересовался 
футболом.

Герд Мюллер даже в ряду великих стоит особняком. перебирая фамилии 
образчиков, называя пеле, Марадону, Беккенбауэра, круиффа, часто гово-
рят и пишут о том, какой вклад внесли они в развитие футбольной игры, рас-
ширяя творческие горизонты и показывая, как можно играть и к чему стре-
миться. На них можно было равняться и брать в качестве примера. Очень 
точно подметил лев иванович Филатов: «пеле, круифф и другие звезды вы-
зывали желание подражать, и это шло футболу на пользу (…) Но Мюллер… 
Он – сам по себе, играл по-своему, в свой собственный, уникально резуль-
тативный футбол, был исключением и ни для кого не мог служить примером. 
Скажем, если бы я, вернувшись с чемпионата мира, печатно заявил, «нужно 
воспитывать мюллеров» – это было бы несбыточной нелепицей».

Немецкие журналисты для обозначения его действий придумали даже 
новый глагол – muellern – «мюллерить», «сыграть по-мюллерски». Для бо-
лельщика, знакомого с манерой игры Герда, этого было обычно достаточно. В 
подавляющем большинстве случаев muellern означало, что центр нападения 
«Баварии» или национальной сборной ФрГ принял мяч в пределах штрафной 
площади, находясь спиной к воротам, мгновенно развернулся и, не обращая 
внимания на висящих на нем защитников, сумел ударить по мячу и напра-
вить его в сторону ворот. Дальше были возможны варианты. Самый частый 
из них – «мяч пересек линию ворот между стойками. Гол».

еще одна интересная деталь. Описывая игру Мюллера, репортеры редко 
употребляли выражение «владеть мячом», гораздо чаще – «коснуться мяча». 
Даже подсчитывали, сколько раз за встречу он «коснулся мяча» или сколько 
касаний нужно Мюллеру, чтобы сотворить гол. Опять же, в среднем.
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Досье

Герхард «Герд» Мюллер 
Нападающий 
Прозвище: Bomber der Nation 
Родился 3 ноября 1945 года в Нёрдлингене (Бавария). Рост 176 см 
Начинал в «Нёрдлингене» (1960–64), в сезоне-1962/63–3/4, 
1963/64–28/47 
КАРьеРА В «БАВАРИИ» 
Сезон Ч-т Кубок ев-ки 
1964/65 26/33*
1965/66 33/14 6/1  
1966/67 32/28 4/7 9/8 
1967/68 34/20 4/4 8/7 
1968/69 30/30 5/7  
1969/70 33/38 1/3 2/0 
1970/71 32/22 9/11 8/7 
1971/72 34/40 6/5 8/5 
1972/73 33/36 5/7 6/12**
1973/74 34/30 4/5 10/9 
1974/75 33/23 3/2 7/5 
1975/76 22/23 6/7 7/5***
1976/77 25/28 4/11 6/8****
1977/78 33/24 3/4 6/4 
1978/79 19/9  2/4 
Итого 555/487 62/78 77/69 
   607/567*****

* – Региональ-лига Зюд. Плюс 8/8 в других турнирах, из них 6/6 в 
переходных. Но 2/2 откуда, товарищи немцы?!
** – плюс 5/12 в Кубке лиги.
*** – интересно, куда статистики засунули Суперкубок против 
«Динамо» – в обычные еврокубки?!
**** – плюс 2/1 в Межконтиненталке.
***** – учитывая *, ** и ****.
КАРьеРА В «ФОРТ-ЛОДеРДеЙЛ СТРАЙКеРС» 
1979 – 25/19, 1980 – 29/14, 1981 – 17/5 
Плюс в 1980-м 7/2 еще в каком-то турнире, всего 78/40 
Итого за всё 716/658, не считая «Нордлингена» и сборной. А в 
сборной ФРГ, на секундочку, 62/68 (1966–74) 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ: 
Чемпион мира (1974)
Чемпион европы – 1972
З-е место на ЧМ-70
Обладатель КеЧ (3) – 1974–76
Обладатель КОК – 1967
Обладатель Межконтинентального кубка – 1976
Чемпион ФРГ (4) – 1969, 1972, 1973, 1974
Обладатель Кубка ФРГ (4) – 1966, 1967, 1969, 1971
Обладатель «Золотого мяча» – 1970
Лучший бомбардир европы («Золотая бутса») – 1970, 1972
Футболист года в ФРГ – 1967, 1969
Лучший бомбардир бундеслиги (7) – 1967, 1969–74, 1978
После окончания игровой карьеры лечился от алкоголизма, 
работал тренером «Баварии II». 
 С 2015 года болен Альцгеймером 
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его постоянно донимали вопросами и просили объяснить, как ему удается 
постоянно забивать мячи «из ничего». Он пытался раскладывать по фазам 
свои движения, показывал, где стоял он, где располагались защитники и вра-
тарь, слышал нетерпеливое «да мы всё этого видели, но ты объясни, почему 
у тебя получается регулярно, а у других – изредка». Вот этого он объяснить 
не мог.

популярность Мюллера в Германии вышла на пик в конце 60-х и держа-
лась на высочайшем уровне буквально до последней его игры в бундеслиге в 
феврале 1979 года.

и эта популярность была несколько иного рода, чем у Беккенбауэра, Нет-
цера или Зеелера. Она была основана исключительно на футбольных до-
стижениях Герда без добавки интереса за счет бунтарско-богемного образа 
жизни, как у Нетцера, рекламной буржуазной образцовости Беккенбауэра 
или, скажем, отношения к Зеелеру как к «одному из нас».

к Мюллеру относились как к уникуму и благодарили судьбу за то, что она 
позволила этому футбольному чуду появиться на свет в Германии, играть в 
футбол за Германию и приносить победы Германии.

Это отношение к Мюллеру отразила на рубеже 80-х «Зюддойче цайтунг», 
рассматривая кадровую ситуацию, сложившуюся в немецком футболе по-
сле схода великих игроков последнего десятилетия: «Мы можем рассчиты-
вать на то, что замена Нетцеру, Оверату и, может быть, даже Беккенбауэру 
у нас будет найдена. резервы есть, и будем надеяться, что это только дело 
времени. Мы наблюдаем очень интересных и перспективных ребят – есть 

Они уже по молодости были осью не только «Баварии»
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уже сложившийся мастер Шустер, растут Матеус, Бухвальд, Фёрстеры… Но 
нам, разбалованным наличием в нашем футболе Герда Мюллера, придется 
смириться с тем, что нового Герда нет и не будет. его нельзя воспитать, он 
должен возникнуть, как возник в свое время Герд…» 

полутора десятилетиями ранее, летом 1964 года, он появился на первой 
предсезонной тренировке «Баварии». Вальтер Фембек, технический дирек-
тор клуба, привел его на занятие, представил тренеру Златко Чайковскому, 
повернулся и ушел.

из книги Зеппа Майера (1979): «… Толстый невысокий коротконогий 
парень молча смотрел на нас несколько секунд. потом сказал: «Я – Мюл-
лер, бомбардир из Нёрдлингена. Так и сказал – бомбардир. Мы зашлись от 
смеха: «Откуда, откуда? из Нёрдлингена? Ну, раз из Нёрдлингена – тогда 
конечно!» Я ржал больше других, а через пятнадцать минут мне стало не до 
смеха…» 

Весельчак Майер, «травила» и мастер всевозможных командных розы-
грышей рассказывал эту байку о появлении Мюллера в клубе неоднократно 
и с удовольствием в различных интервью. Бывало, и в присутствии героя. Тот 
не опровергал…

Забей – и ты свободен, забей много –  
и к тебе хотя бы не будут приставать  
с требованием отработать в отборе 

Нёрдлинген – городок на юго-западе Баварии, в административном окру-
ге Швабия. Там и родился третьего ноября 1945 года Герд Мюллер.

В биографиях великих немецких футболистов, появившихся на свет в 
предвоенные, военные или первые послевоенные годы, очень много общего. 

Ну че,  
за третьего 
из оси?
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Обычно в семье, кроме них, есть еще дети, как в семьях у Мюллера, Беккен-
бауэра, Зеелера, Оверата, хейнкеса. исключение – Нетцер, единственный 
ребенок в семье.

у каждого из них был старший брат, вслед за которым и будущая знамени-
тость стала заниматься футболом. Чаще всего мать в этих семьях не работала, 
была домохозяйкой и обихаживала детей и мужа, пашущего обычно с утра до 
вечера.

Так было и у Мюллера. Отец, хайнер Мюллер, вместе со своим братом 
Михелем, дядей Герда, горбатился весь день напролет – перевозки, погруз-
ка-разгрузка.

Герд Мюллер: «Нет, отец к футболу никакого отношения не имел. к этому 
делу меня приохотил брат хайнц. Технически он, конечно, был гораздо силь-
нее, чем я, грубоват, правда. Он же меня и в клуб привел».

хайнц повел Герда записываться в детскую команду местного TSV, ког-
да младшему брату было девять лет. Через два дня после оформления Мюл-
лер-младший дебютировал в игре за детскую команду в соседнем городке 
Оффинген и забил четыре мяча из восьми, проведенных его командой.

«Всё, что я хотел делать на поле – играть в нападении и забивать мячи. 
Чтобы у тренеров не оставалось сомнений в том, на какую позицию меня по-
ставить, нужно было… забивать. и я забивал».

Герд всё свободное от занятий в школе время проводил в клубе, вернее, на 
его тренировочном поле. «Я играл со своими сверстниками, я играл с ребя-
тами из молодежной команды, меня даже пустили несколько раз побегать со 
взрослыми. На тренировках, правда».

Лучше нас, 
парни, 
это никто 
не споет! 
А вообще, 
признали 
братву? В 
первом ряду 
Хейнкес и 
Каппельманн
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и во всех своих тренировочных играх Герд забивал. его стали брать на 
матчи команд более старших возрастов. То есть он играл, понятное дело, за 
свой возраст в региональных швабских турнирах, а также принимал участие 
в товарищеских матчах (в официальных было запрещено) старших. В непол-
ных 14 лет он впервые сыграл за команду 18-летних в предсезонной подго-
товительной игре против молодежки Донауверта. Мюллер отбегал полный 
матч (!), его команда победила 9:1, а на счету Герда было четыре гола. его по-
благодарили за усердие и отправили обратно в юношескую команду.

Тогда же, летом 1959-го, Герд оставил школу и пошел работать на ткацкую 
фабрику учеником. Всё бы хорошо, но работа на фабрике сменная – неделю 
в первую смену, неделю – во вторую. приходилось пропускать тренировки, 
а о постоянной первой смене начальство слышать не хотело: «Чем ты лучше 
других?». Мюллер проработал на фабрике до лета 1963 года. Он сдал экза-
мен, получил диплом и… уволился, поскольку руководство в очередной раз 
отклонило просьбу о работе только в первую смену.

Герд устроился в другую фирму слесарем, работал в утренние часы, а 
остальное время посвящал футболу. Наряду с играми за молодежную коман-
ду клуба TSV он выступал и за команду фирмы, где работал.

Футбольные дела Мюллера шли в гору. Даже при фантастической ре-
зультативности матчей всех этих любительских региональных лиг, когда 
лидирующие команды за соревновательный сезон (20–25 матчей) забивали 
в среднем за матч шесть-семь мячей, его личные результаты поражали. по-
ловина, а зачастую и больше голов числились за Мюллером!

Как мячи 
становятся 
намного 
дороже 
ценника 
в магазине 
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к Мюллеру, попавшему уже в сборную земли Бавария, стали пригляды-
ваться люди из клубов, образованной летом 1963-го бундеслиги.

«Моим кумиром был Макс Морлок, центрфорвард «Нюрнберга» и сбор-
ной ФрГ на ЧМ-54, но «Нюрнберг» меня к себе не звал…» 

На самом деле к нему присматривались скауты и из «Нюрнберга», и из 
«Мюнхена-1860», двух клубов-«основателей» бундеслиги, поскольку весна 
1964-го была удачной и для команды из Нёрдлингена, и для самого Герда лич-
но. TSV благодаря победам на финише занял первое место по своей группе 
и повысился в классе, а победы эти самые были достигнуты благодаря голам 
Герда – 51 мяч в 27-ми матчах, из них шесть – в двух последних играх с глав-
ными конкурентами. «Шестидесятники» опередили нюрнбержцев и догово-
рились о предварительной встрече. Но скаута «Мюнхена-1860» Майербёка, 
приехавшего поговорить, опередили «баварцы» Фембек и Зорг.

их вывел на Мюллера Александр коттер, давний фан «Баварии» – позже 
ему предоставили личное кресло на стадионе и членский билет фан-клуба 
за № 1. коттер, большой любитель футбольной игры, ходил на все матчи в 
городках, где оказывался по делам. коттер подошел к Мюллеру после матча 
в Оберстдорфе, уточнил «не возражает ли тот против разговора о переходе в 
«Баварию», получил согласие на переговоры и только тогда сообщил Фембе-
ку о находке. (Через год коттер «откопает» для мюнхенцев и Франца рота.) 

«Бавария» даже не в начале, а в предвестье славных дел (в 1965 году). 
Стоят (слева направо): Златко «Чик» Чайковски (главный тренер), Ади 
Кунствадль, Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Петер Купфершмидт, Вернер 
Ольк, Якоб Дрешлер. Присели: Рудольф Нафцигер, Райнер Ольхаузер, Герд 
Мюллер, Дитер Кульманн, Дитер Бреннингер



Герд Мюллер. Форвард, против котороГо все начинали с 0:1 279

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

по стечению обстоятельств Фембек и Зорг появились в доме Мюллеров в 
тот же день, который выбрал для посещения и «шестидесятник» Майербёк. 
Только «баварцы» приехали раньше. Герду, давшему принципиальное согла-
сие Фембеку, пришлось выпускать гостей через черный ход, когда в парад-
ную дверь позвонил Майербёк.

«Я очень хотел играть и понимал, что в основной состав скорее попаду, 
выступая за «Баварию» в региональлиге, чем в «Мюнхене-1860», который 
уже был в бундеслиге. Там основа была сильнее, а «Баварии» в основном мо-
лодежь, и мне казалось, что так будет проще».

подписывала контракт в Мюнхене от имени Герда мать (отец умер в нача-
ле 1962-го), так как парню еще не исполнилось восемнадцать.

«В этот день вечером я должен был играть за команду своей фирмы в фи-
нале кубка города. Договорились с товарищем, у которого была машина, что 
он меня быстренько отвезет из Мюнхена домой. Но не учли, что в тот день 
проходили учения бундесвера, и на полдороги мы уперлись в хвост воинской 
колонны и стояли, пока она не прошла. В общем, я успел заскочить домой, 
схватить форму, бутсы и примчаться на стадион к перерыву. Мы проигрыва-
ли 0:1. Закончилось всё удачно, победой 4:1, и я забил все четыре мяча».

Так что представляться «бомбардиром» этот нёрдлингенец имел полное 
право. игрокам «Баварии» о Мюллере ничего не было известно потому, что 
его слава и популярность не выходили за пределы Швабии – его команда 
играла на первенство этого региона, и самым крупным городом, куда она ез-
дила на матчи, был центр – Аугсбург.

Майер: «Мы смеялись от несоответствия внешнего вида новичка той 
серьезности и значительности, с какой эти слова были произнесены. перед 
нами стоял кривоногий крепыш с очень толстыми мощными бедрами и, как 

Беккенбауэр 
с усами нам 
раньше не 
попадался!
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бы помягче сказать, с низким центром тяжести. причем у парня был явно 
лишний вес. как же он бегать будет? «Чик» (тренер Златко Чайковский. – 
Б. т.) неодобрительно посмотрел на него и проворчал: «Штангистов нам тут 
только не хватало…». его запустили в двусторонку, и за пятнадцать минут он 
забил мне четыре мяча. Бегать он, оказывается, и не собирался – ходил, де-
лал рывки максимум на несколько метров, стоял. Он преображался, когда к 
нему попадал мяч…» 

Вот это – «он преображался, когда к нему попадал мяч» – замечали по-
том все. потому что отобрать этот мяч у него, если уж он к Герду попал, было 
просто невозможно. Во-первых, «через него как будто пропускали в этот мо-
мент электрический ток, к нему было не прикоснуться, защитник получал 
заряд и отлетал», – вспоминал Майер. «если ты его не опередил в момент 
приема мяча, считай, что цвайкампф тобой уже проигран, и молись, чтоб он 
не попал в ворота, иначе виноват будешь ты», – общее мнение лугги Мюлле-
ра, хёттгеса, Фогтса и других защитников из немецких команд.

Голы Мюллера, забитые им в первых двух-трех бундеслиговых сезонах, 
чаще всего списывали на ошибки защитников, их невнимательность, не-
уважительное отношение к оппоненту. Только позже, когда Герд регулярно 
стал забивать и на международной арене, пришло понимание, что это не обо-
ронцы бестолковые, а форвард уникальный. удачно сформулировал приро-
ду явления «Герд Мюллер» его товарищ по команде Шварценбек: «Он всё 
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делал быстрее защитника. Все скоро поняли, что единственное противоядие 
против Мюллера – это не дать ему принять мяч, иначе удара по воротам 
не избежать. Оставалась мелочь – определить момент, когда нужно поме-
шать. и вот тут-то лопухались любые зубры, не только наши. Он опережал 
их на мгновение и бил по мячу из любого положения – стоя, сидя на земле, 
в прыжке головой и в прыжке ногами, да он пинал мяч любой частью тела!» 

из интервью Мюллера (можно сказать, что Герд всю жизнь давал одно 
бесконечное интервью на одну и ту же тему «как это у вас получается». ему 
не задавали вопросов, как Беккенбауэру или Нетцеру, на темы отвлеченные, 
часто не связанные с футболом, не просили прокомментировать то или иное 
событие, поэтому в данном случае не важен год, время и место интервью): 
«Мое преимущество было в том, что я не просто «двуногий» игрок – я оди-
наково быстро разворачивался и влево, и вправо. Защитник не знал, в ка-
кую сторону я развернусь. Он должен это предугадать, а также оценить наше 
общее положение по отношению к воротам – правее центра ворот, левее, 
близко или далеко. Ведь не только я спиной к воротам, он – тоже! и если я 
уже начал разворот, а он не успел помешать – всё, он проиграл, я обязатель-
но нанесу удар. его шанс – перехватить пас. Но попробуйте перехватить пас 
от Франца…» 

Беккенбауэр: «С ним было просто играть. когда я подхватывал мяч и шел 
вперед, всегда держал в поле зрения Герда. Вот я замечаю, как у него на-
пряглись мышцы ног для рывка, вот он уже своей «задней частью» оттирает 

ЧМ-70, четвертьфинал ФРГ – Англия, дополнительное время. Герд Мюллер 
вколачивает победный мяч в ворота Питера Бонетти
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защитника и освобождает себе путь (это оттирание и разворот чаще всего и 
называли глаголом muellern. – Б. т.), тут я и делаю передачу. Главным было 
дать пас так, чтоб мяч до него дошел. и всё. От силы паса зависело его следу-
ющее действие – будет он сам обострять или вернет мяч мне. кстати, Мюл-
лер отдавал очень удобные передачи… почему-то эту сторону его дарования 
замечают редко, говорят только забитых им мячах… Да, конечно, очень мно-
го мячей состоялось после наших розыгрышей в одно касание (…) Нет, я не 
сказал бы, что он был зависимый игрок. любой нападающий зависим, хотя 
бы потому, что кто-то должен притащить мяч вперед или забросить. В слу-
чае Мюллера просто я или хёнесс, или Брайтнер должны были тащить мяч 
дальше, чем для другого нападающего. его зона игры – штрафная площадь 
противника. За ее пределами Мюллер был безопасен для ворот соперника, 
как ягненок (…) А зависимы от голов Герда были мы все, вся «Бавария», вся 
сборная ФрГ».

«Маленькое толстое Мюллер» 
В том, что Мюллер попал именно в «Баварию», позже стали усматривать 

какую-то мистическую неизбежность. Задавали обычно гипотетический во-
прос: «Что было бы, если б в свое время Франц не обиделся на игрока «Мюн-
хен-1860» и оказался бы в стане «шестидесятников»? Что было бы, если б 
Герд был амбициознее и не согласился на «синицу в руках» – региональли-
говую «Баварию», а погнался бы за «журавлем в небе» – бундеслиговыми 

Гол итальянцам в дополнительное время полуфинала ЧМ-70
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«львами»? какой была бы тогда история немецкого и европейского футбола? 
А если б они оказались в разных клубах?

конечно, интересно обсуждать такие варианты потом, когда всё что мож-
но эта парочка выиграла, играя вместе в клубе и сборной. Тут нужно отдать 
должное «баварским» функционерам. увидели, сообразили, воспользова-
лись ситуацией – и теперь немецкий футбол имеет безоговорочного лидера 
вот уже пяти десятилетий – мюнхенскую «Баварию»!

А тогда, летом 1964-го, кто ж мог все это предусмотреть? Тем более что 
Чайковскому новичок не понравился: «Ну, это же тяжелоатлет какой-то, что 
прикажете мне с ним делать?» 

правда, в первой товарищеской предсезонной игре «Чик» Мюллера в ос-
нову определил. «Бавария» выиграла в Бад райхенхалле 10:1, а Герд забил че-
тыре мяча. «Ну, всё равно, какой же он толстый и неуклюжий!» 

Мюллер: «когда я появился в «Баварии», то весил 82 кило. при моем ро-
сте 176 см и особенностях телосложения я производил впечатление этакого 
неповоротливого увальня. Так мне объяснил «Чик». Сказал, что надо худеть.

Тренироваться, значит, больше, а жрать меньше. Но мне тогда казалось, 
что лишний вес не мешает, я даже сказал: «А вот пушкаш…» – и услышал в 
ответ: «Ты дорасти до пушкаша. Вперед. Arbeiten!» 

От тренировок Мюллер никогда не отказывался и на занятиях не фило-
нил. Это отмечали все его партнеры и все тренеры. проблем с тренерами 
из-за недобросовестного подхода, невыполнения заданий у Герда не было 
никогда.

ЧМ-70. 
Послематчевый 
обмен с 
Факкетти. Как 
они еще на ногах-
то стояли!
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кроме того, он с тренерами не спорил, поводов не было. А лишний вес у 
Герда обнаруживался всегда после летних или зимних каникул, и он покорно 
и усиленно занимался сгонкой…

Мюллер: «Сейчас это смешно вспоминать, но, бывало, Чик в столовой 
следил, чтоб я не стрескал лишний кусок. разрешал жрать по минимуму. В 
то же время своего худенького любимчика Беккенбауэра он у меня на глазах 
заставлял съедать, например, вторую отбивную, а я давился капустой. конеч-
но, если бы Чик отвлекся, Франц поделился б со мной, но тот не отвлекался… 
Вообще, Чайковский был очень хороший тренер, наверно, с другим мне было 
бы тяжелее начинать путь, главное – он понимал игроков, мог пошутить, он 
был свой. А что еще нужно для молодого! Да, гонял он меня нещадно, но ведь 
доверил в конце-то концов…» 

Чайковскому принадлежит и самое знаменитое определение для Мюлле-
ра. его часто переводят как «маленький толстый Мюллер». На самом деле 
Златко произнес «kleines dickes Mueller» – «маленькОе толстОе Мюллер». 
Югослав Чайковский к тому времени уже не первый год работал в Германии, 
но намеренно или просто ошибочно так сказал, неизвестно. «Чик» был боль-
шим шутником…

Через четыре дня после удачного дебюта во время матча в Штраубинге 
Герд сломал руку и не играл более пяти недель.

постепенно он вернулся на поле, играя с повязкой на руке за резервную 
команду, но вскоре настал настоящий его час.

Во времена Мюллера и Эйсебио этот трофей еще был в почете…
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Задачей «Баварии» в том сезоне было попадание в бундеслигу. Годом ра-
нее произошла осечка, клуб в переходном турнире остался вторым. Непопа-
дание в Бл второй раз подряд могло очень больно ударить по перспективам.

В 10-м туре основа «Баварии» потеряла одно очко в Мангейме, сыграв вни-
чью 1:1. В этот же день резервисты разгромили дома принципиальнейшего 
соперника – резерв «Мюнхена-1860» со счетом 5:2. Три мяча забил Мюллер.

Тогда президент клуба Вилли Нойдеккер ультимативно потребовал от 
Чайковского: «Мюллер должен играть!» 

Мюллер: «Чик поставил меня в основу на следующую игру против «Фрай-
бурга». Матч был выигран 11:2 – один мяч на счету Мюллера. В следующем 
матче против «ульма» (9:1) на его счету было уже четыре мяча. Мюллер с мо-
мента первого появления на поле 18 октября 1964-го забивал в течение 12-ти 
матчей подряд. Он финишировал в конце сезона вторым по результативно-
сти в команде – 33 гола в 26 играх – после райнера Ольхаузера (42 мяча в 
36-ти).

В июне 1965-го состоялся переходный турнир за право выхода в Бл, ко-
торый «Бавария» выиграла с отрывом в три очка от занявшего второе место 
«Саарбрюккена». и в этом турнире лучшим бомбардиром мюнхенцев оказал-
ся Ольхаузер (7). Мюллер забил шесть мячей. Тренер саарцев Юпп Дерваль 

Родной дом 
Мюллера в 
Нёрдлингене. 
Интересно, 
где тут 
развернулась 
одна из самых 
знаменитых 
битв 
30-летней 
войны?
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после фактически все решившего матча 5-го тура в Мюнхене, проигранного 
его командой 0:5, сокрушался: «Выпусти мы на поле двух вратарей, всё равно 
не помогло бы. Этот Мюллер…». Герд забил в этой встрече два мяча.

Статистиками подсчитано, что до бундеслиговых выступлений на лето 
1965-го года на счету Мюллера было 126 мячей в 86-ти проведенных матчах. 
Сюда вошли выступления за TSV Нёрдлинген, молодежную сборную Бава-
рии и за клуб «Бавария» в региональлиге и переходном турнире. Это мячи, 
подтвержденные протоколами игр.

не было бы «Баварии» без Мюллера!
«Баварию» первого ее бундеслигового сезона называли «дерзким нович-

ком» – как будто все остальные были старожилами! Бл существовала только 
третий год, еще не пришло время формировать «вечную таблицу» или гово-
рить о непревзойденных рекордах, чемпионских сериях, гвардейцах лиги 
(игроках, сыгравших наибольшее количество матчей в Бл) или недосягаемых 
бомбардирах. их списки только начинали формироваться.

В рассказе о Мюллере нельзя обойтись без статистики. Невозможно. Ста-
тистики, разумеется, голевой, соотнесенной с числом проведенных игр.

С первого же сезона в Бл (1965/66) и до последнего полностью проведен-
ного в ней сезона (1978/1979) он каждый год становился лучшим бомбарди-
ром клуба.

Только в первом его бундеслиговом сезоне число забитых Мюллером мя-
чей при делении на количество проведенных игр дает коэффициент меньше 

Открывает счет в финале Евро-72 против сборной СССР
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0,5. В остальных он больше «половины гола» за игру, а в пяти случаях равен 
единице или выше.

Все годы, за исключением первого и последнего сезонов, Мюллер неиз-
менно входил в тройку лучших бомбардиров бундеслиги. команда могла ста-
новиться чемпионом, могла валиться и пробуксовывать, демонстрировать 
замечательную или откровенно провальную игру, и только Герд Мюллер 
стабильно забивал свои голы. Он провел в Бл 13 полных сезонов, и стано-
вился лучшим бомбардиром бундеслиги семь раз. В четырех случаях (1969, 
1972, 1973 и 1974) он к титулу главного «добавлял» титул чемпиона страны. 
В 1967-м вместе с командой он занял шестое место, в 1970-м – второе, в 
1978-м – двенадцатое.

В «Баварии» с 1965-го по 1977-й годы было три незаменимых человека, ко-
торым клуб обязан своими достижениями и закладкой того фундамента, на 
котором слава «Баварии» базируется до сих пор. Этих троих называли осью 
«Баварии» – вратарь Майер, либеро Беккенбауэр и центрфорвард Мюллер.

Незаменимы они были, можно сказать, и в прямом смысле слова. Вратарь 
Майер с 6 ноября 1965-го не пропустил ни одного матча за клуб в Бл. Заме-
нен он был всего четыре раза за 12 лет. Беккенбауэр и Мюллер в связи с трав-
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мами отсутствовали, конечно, чаще, но речь идет о заменах во время матчей 
в связи с повреждениями или неудачной игрой. Франц был заменен всего 
четыре раза, Герд – семь. Для нападающего быть замененным за тринадцать 
сезонов всего семь раз – это что-то из ряда вон! Даже если вспомнить, что 
право замены одного игрока в Бл было введено только в 1967 году, а двух – в 
1968-м, всё равно только семь замен за всю карьеру это очень мало.

интересно обратить внимание на то, какие результаты демонстрирова-
ла «Бавария» в отсутствие Мюллера на поле вследствие дисквалификации 
(1969 год) или травм (1976 и 1977). Сезоны, в которых Мюллер пропускал 
одну или две встречи, рассматривать в этом смысле не будем.

В 1969 году Герд пропустил всего четыре матча. Тут, можно сказать, повез-
ло и ему и команде. Дело в том, что в первый и последний раз за всю историю 
его выступлений в Бл он был удален с поля.

произошло это событие в Ганновере 7 декабря 1969 года. Местный «Ган-
новер-96» возглавлял в это время отставленный летом из «Баварии» Златко 
Чайковский. Обстановка во время этой встречи и на трибунах, и на поле была 
очень нервозной. Было много грубой игры, уже в начале встречи Франц рот 
нанес серьезную травму игроку хозяев Штилеру. роту вернули должок через 
двадцать минут. его, как и Штилера, пришлось заменить. В общем, шла креп-
кая боевая игра. Фаны «Ганновера» внесли свою лепту – они стали забрасы-
вать вратаря Майера разными предметами. В начале второго тайма хозяева 
открыли счет, что окончательно расстроило приезжих. Мюллер ввязался в 
спор о правомерности забитого мяча с Юппом хейнкесом, кто начал раз-
махивать руками первым, так и не выяснилось, но судья Вильфрид хилькер 
решил погнать с поля разгорячившегося Герда. получил он восемь недель 

Против мадридского
«Атлетико» в финале КЕЧ-74
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дисквалификации. именно недель, а не игр. Везение заключалось именно в 
том, что игра с «Ганновером» была последней в первом круге и четыре не-
дели дисквалификации пришлись на зимний перерыв. Случись всё месяцем 
ранее или позднее, Герд пропустил бы восемь матчей. Ситуация после матча 
с «Ганновером»: «Бавария» лидирует в Бл (25 очков) с четырехочковым от-
рывом от преследователей.

Ситуация после 21-го тура, то есть перед возвращением Мюллера – у 
«Баварии» и у Гладбаха по 27 очков. В четырех матчах в отсутствие Мюллера 
мюнхенцы дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Выездную встре-
чу следующего тура против «Герты» в Берлине «Бавария» выиграла 2:1. Оба 
мяча забил Мюллер.

«Бавария» в том году впервые стала чемпионом ФрГ.
Теперь сезон-1975/76. Мюллер пропускает два первых поединка сезона, 

затем играет пять матчей подряд, в которых забивает шесть мячей и усугу-
бляет ранее полученную травму. С 13 сентября и до окончания первого круга 
он не выступает. кстати, на этот период приходится ответная встреча мюн-
хенцев за Суперкубок против киевского «Динамо» в киеве.

Так вот, после семи туров Бл «Бавария» идет на втором месте с десятью 
очками из 14-ти и с отставанием в одно очко от лидера – брауншвейгского 
«Айнтрахта». к началу второго круга, то есть ко дню возвращения Мюллера, 
у команды 10-е место, отставание от лидера в восемь очков. из десяти прове-
денных без Герда матчей победы одержаны в трех, в остальных играх – одна 
ничья и шесть поражений.
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Мюллер возвращается, проводит без единой замены или пропуска весь 
второй круг. итог – третье место в Бл, только два поражения за круг, восемь 
побед и семь ничьих. «Бавария» – весенний чемпион. Мюллер с 23 мячами 
в 22-х матчах второй в списке бомбардиров после клауса Фишера из «Шаль-
ке», забившего 29 мячей. клаус отыграл все 34 матча без замен.

Следующий сезон – 1976/77. Мюллер получает повреждение на трени-
ровке после второго матча второго круга. команда в этот момент идет на вто-
ром месте, отставая от Гладбаха на пять очков. Герд после пропуска девяти 
игр и почти трехмесячного отсутствия возвращается в игру в 29-м туре. клуб 
находится на девятом месте, проиграв пять матчей, выиграв два и сделав две 
ничьи. Очков, набранных в оставшихся пяти играх, хватает лишь на то, что-
бы подняться на две ступени вверх. Мюллер опять второй в списке бомбар-
диров – у него 28 голов в 25-ти матчах. у его однофамильца Дитера Мюллера 
из «кельна» на шесть мячей больше. Но в 34-х встречах!

Так что он исправно делал свою работу и в плохие, и в хорошие для коман-
ды дни и не его вина, что остальные не всегда качественно выполняли свою.

вам к праздничку? получите четыре!
Он действительно играл в свой личный результативный футбол. Гол был 

его целью. Забить Мюллер стремился в любой игре, невзирая на ее статус, 
будь то финал чемпионата мира или европейского кубка или товарищеский 
предсезонный матч. Он всегда подходил к игре серьезно, не делая поблажек 

Герд Мюллер  
и его супруга 
Уши Эбенбок
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сопернику даже в юбилейных выставочных матчах. Это игра, здесь не место 
всяким шоу, а если нужна развлекаловка, то приглашайте другую команду, а 
не «Баварию» или если в сборную мира, то другого игрока, а «не меня, Мюл-
лера».

историю с прощальным матчем круиффа мы рассказывали в первой на-
шей книге, в очерке, посвященном великому голландцу. В той встрече Мюл-
лер отгрузил в ворота «Аякса» четыре мяча, а «Бавария» выиграла 8:0. Герд 
забивал не потому, как рассказывал Брайтнер, что «команда хотела отплатить 
за негостеприимную встречу». Он просто не мог иначе. Он не мог предста-
вить себе, как это – не воспользоваться возможностью забить мяч!

по воспоминаниям Филатова, перед прощальной игрой льва Яшина в Мо-
скве в мае 1971-го Мюллер подошел к нашему прославленному вратарю и че-
рез переводчика сообщил льву ивановичу: «Я обязательно постараюсь вам 
забить, я всегда играю серьезно». Тогда Яшин повернулся к стоящему рядом 
хурцилаве и сказал: «Муртаз, ты с ним повнимательней». хурцилаве в той 
игре пришлось несладко. Мюллера он нейтрализовывал вдвоем с Соснихи-
ным, благо остальные нападающие сборной мира не шибко усердствовали и 
заиграли в полную силу, только когда Яшина заменили…

Мюллер: «Моей задачей всегда было забить. иначе зачем я нужен в ко-
манде? поначалу, правда, Чайковский иногда ставил меня на левый фланг 
атаки, однажды в кубковой встрече отправил в полузащиту опекуном для 
Оверата. Мы оба были недовольны – и я, и Вольфганг. Я – потому что к это-
му делу не приучен, а Вольфи сказал: «Что ж ты, гад, меня все время по ногам 
колотишь, учись в футбол играть!» Чик экспериментировал недолго и вернул 
меня в центр нападения. Однажды в Гамбурге я встал в ворота вместо трав-
мированного Майера. Отстоял последние пятнадцать минут на ноль. помню, 
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всё удивлялся – до чего ж ворота большие… Мне больше по душе было заби-
вать, хоть и били постоянно по ногам нещадно, как я Оверата».

Мюллер закончил бундеслиговую карьеру в 1979 году. За 15 сезонов через 
Бл прошло 32 команды («Бавария» – 33-я). Герд отметился в воротах всех до 
единой, кроме одной – «Дармштадт 98». Она впервые попала в Бл как раз в 
последнем его сезоне, и Герд успел сыграть против нее только раз.

От Мюллера пострадали все вратари бундеслиги, проведшие против него 
больше чем два матча, и выборочно – те, кто попадался ему «под ногу» раз 
или два. Это потом подсчитают, сколько мячей он забил в ворота каждого из 
клубов, сколько мячей он забил, закатил, затолкал, занес, запихнул, забро-
сил каждому из вратарей в бундеслиге. при постоянном противодействии 
защитников.

Мюллер: «С одной стороны, мне повезло. Два лучших центральных за-
щитника страны – Беккенбауэр и Шварценбек – играли со мной в одной 
команде, и от них доставалось нападающим других клубов. Но два раза за 
сезон. Я же получал от них на тренировках каждый день. Сменивший Чай-
ковского Зебец придумал упражнение для нас троих. Он делал мне передачу, 
и я должен был обойти сначала Шварценбека, затем Франца и только тогда 
бить по воротам. пройти каче (Шварценбек. – Б. т.) и не получить от него по 
ногам было ой как непросто. Я ведь и специально на удары нарывался, устой-
чивость отрабатывал. пройдешь каче, а там Беккенбауэр. его обыграть было 
еще сложнее. ух, как он заводился, если я выигрывал…» 

у Мюллера от природы был хороший вестибулярный аппарат. Но он со-
вершенствовал его еще и специальными тренировками. Модное тогда упраж-

Против «Гамбурга»



Герд Мюллер. Форвард, против котороГо все начинали с 0:1 293

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

нение он выполнял лучше других. Заключалось оно в следующем: один мяч 
устанавливали на 11-метровой отметке, другой – в произвольной точке на 
расстоянии двух-трех шагов от первого. Опираясь рукой на мяч, игрок дол-
жен был сделать вокруг него несколько быстрых поворотов, глядя в землю, 
затем выпрямиться, подскочить к мячу на «точке» и отправить его в ворота. 
Некоторые после четырех-пяти оборотов не то что в ворота попасть не могли, 
а просто бежали в другую сторону! Мюллер и после восьми-десяти быстрых 
разворотов добирался до мяча и бил по нему. попадал между штангами не 
менее чем в половине случаев.

Мюллер: «Зебец был жесткий тренер. его позвали, чтоб мы, наконец, 
стали чемпионами. «Бавария» уже и кубок страны завоевала с «Чиком», и 
в кубке кубков победила, но Нойдеккер счел, что Златко слишком полага-
ется на интуицию, что уже исчерпал себя, и позвал Зебеца. Это был совсем 
другого типа человек. Очень жесткий. Знающий и очень жесткий. За неделю 
до финала кубка в 1969-м я услышал: «Мюллер, у тебя опять лишний вес. Бу-
дешь оставаться после занятий еще на 20 минут». Чтоб мне было «нескучно», 
он нашел, за что продлить тренировки Францу, каче и роту. Мы уже и кубок 
выиграли, и чемпионами стали, но как только начался новый подготовитель-
ный сбор, вся наша четверка опять услышала про «двадцать минут», и пока 
Нойдеккер его не уволил, мы тренировались дольше других. правильно ска-
зал тогда Франц: «если так жестко и строго руководишь, не удивляйся, что 
при первой же неудаче будешь смещен…» 

…Выше шла речь 
об общекомандных 
тренировках. Но Герд 
тренировался и са-
мостоятельно. у него 
даже был выработан 
свой график – четыре 
дня, начиная с поне-
дельника, по полтора 
часа в день, в пятни-
цу – час. помогал ему 
в этих тренировках 
защитник «Баварии» 
херварт коппенхёфер. 
когда часто вспоми-
нают о том, что «Мюл-
лер специально просил 
во время тренировок 
своего партнера бить 
его по опорной ноге во 
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время приема мяча для выработки устойчивости», имеют в виду именно коп-
пенхёфера. Так что не только феноменальному таланту обязан своими бом-
бардирскими успехами Герд…

Тогда, в 1969-м, популярность и слава Мюллера достигли в ФрГ своего 
пика. Я сказал бы даже платО, потому что она не спадала потом долгие годы. 
Мюллер стал в глазах болельщиков именно тем футболистом, который так 
был нужен – футболистом, забивающим решающие мячи и выводящим ко-
манду в победители. Действительно, финал кубка-69 «Бавария» выиграла у 
«Шальке» 2:1, и оба мяча забил Мюллер. как раз тогда и произнес тренер 
«Шальке» руди Гутендорф знаменитые слова: «Я поздравляю «Баварию» с 
победой, но еще больше с тем, что у нее есть Мюллер. С ним вы ведете в счете 
один мяч, еще не выйдя на поле». Это выражение потом повторяли многие.

победой в Бл клуб тоже был обязан в первую очередь Мюллеру. Во-пер-
вых, он забил половину мячей в команде, во-вторых, как играют «баварцы» 
без него, все увидели во время его восьминедельной дисквалификации. Так 
что вполне заслуженно Мюллер был признан лучшим футболистом года в 
стране.

На этой популярности Герд сумел заработать в том же году. Весь тираж 
его книги под названием «решают голы» был раскуплен, пришлось даже 
срочно выпускать второе издание. по радио звучала веселая футбольная пе-
сенка в исполнении Мюллера, и хотя голосом и слухом Герд похвалиться не 
мог, пластинки с записью этой песни расходились очень хорошо.

Осенью того же года сборная страны завоевала путевку на ЧМ в Мексику. 
и основным уже игроком нападения в «бундесманншафт» был Герд Мюллер, 
«бомбардир нации», нападающий, которого, по мнению многих, так не хва-
тало четырьмя годами ранее, на ЧМ в лондоне.

ЧМ-1974. В 
проигранном 
матче против  
сборной ГДР
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в борьбе с Муром, розато и Коблуном 
из «баварцев» в сборную тогда был призван только Беккенбауэр. О Мюл-

лере при наличии Зеелера, хельда и Эммериха речь не шла. Но сразу после 
чемпионата Гельмут Шён вызвал Герда в сборную.

Теперь «баварская» ось стала и осью сборной страны. Годы с 1966-го по 
1974-й – золотая пора сборной ФрГ. Годы, когда в ней блистал Мюллер.

На наших телеэкранах Герд Мюллер впервые появился вечером 8 июня 
1970 года, показывали запись состоявшегося накануне матча ФрГ – Болга-
рия. Немцы легко и свободно победили со счетом 5:2. Сильнейшее впечатле-
ние произвела тогда игра правого крайнего ФрГ-шников райнхарда либуды. 
Он и забил первым из немцев, сравняв на 20-й минуте счет, а «в остальное 
время» он просто издевался финтами и проходами над болгарским защит-
ником Гайдарски и страхующим того Жечевым. под стать либуде был и 
левый крайний Йоханнес лёр – скоростник и технарь. А вот паренек под 
13-м номером по фамилии Мюллер, игравший в центре и забивший три мяча 
из пяти (один с подачи либуды, другой – после скидки Зеелера, третий – с 
пенальти, назначенного за снос либуды), показался поначалу просто этаким 
«прушником», который по счастливой случайности, простояв или проходив 
неизвестно где, вдруг успевал к мячу раньше защитника. Но его, парня, не 
было видно. На экране постоянно присутствовали Шнеллингер, Беккенбау-
эр, Оверат и, конечно, либуда. Они делали всю игру. Было, казалось, что-то 

Против поляков в фактическом полуфинале ЧМ-74. В те времена такое 
болото было возможно даже в Германии
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несправедливое в том, что одни носятся весь матч, выкладываются, а этот 
вдруг выскочил откуда-то, ткнул мячик – гол!

На ЧМ-70 Мюллер стал лучшим бомбардиром. Он забивал свои «малень-
кие корявые» голы, как называли их в Германии по аналогии с «маленьким 
толстым» Мюллером, в каждой встрече чемпионата за исключением игры 
за третье место. Мексиканский чемпионат принес Мюллеру уже всемир-
ную славу. Выяснилось, что противостоять ему не могут не только немецкие 
оборонцы, но и лучшие защитники в мире – Мур, розато, Факкетти. «Чело-
век – голевой инстинкт», как прозвали его англичане, всегда находил миг, 
чтобы успеть к мячу раньше противника.

Мюллер: «Мур? розато? Очень приличные ребята. Мне приходилось 
сильно стараться, чтоб их обыграть или опередить. Они грубияны?! Да о чем 
вы говорите, это ж интеллигентнейшие люди… Самым непроходимым для 
меня защитником был Детлеф пирзиг из «Дуйсбурга». у него ноги были, по-
хоже, не из костей и мышц, а из бетона с железной арматурой внутри. к тому 
же он и не думал никогда против меня играть. Он бил сразу. В Дуйсбурге это 
ему сходило с рук, а когда они приезжали в Мюнхен, то тут уж судьи были 
к нему построже…». пирзиг, узнав, что Герд считает его самым «трудным» 
для себя противником, «скромно» отвечал: «Он просто забыл, как играют в 
региональных лигах…» 

…и Мур, и розато не смогли удержать Мюллера в четвертьфинале и по-
луфинале ЧМ. Он забил свои мячи и англичанам, и итальянцам, но… В финал 

Всё хорошо, но чистый гол английский судья, зараза, не засчитал…
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вышла тогда сборная италии, забив в незабываемой «перестрелке дополни-
тельного времени» на один гол больше.

Мюллер: «Было очень обидно. играть подряд два дополнительных тайма в 
эту адскую изнуряющую жару (Мюллер перед чемпионатом весил 77 кг, по-
сле – 70 кг. – Б. т.), проигрывать по ходу обеих игр, отыграться и все-таки не 
выйти в финал… Жаль. еще и потому обидно, что многие из нас были увере-
ны, а я уверен до сих пор, что попади мы в финал, стали б чемпионами мира. 
понимаете, защита у бразильцев была слабовата, а при нашей игре, насты-
рности и упорстве было вполне по силам их обыграть, тем более в финале».

Тот чемпионат мира, безусловно, должен быть занесен Мюллеру в актив. 
С десятью мячами он стал лучшим бомбардиром ЧМ. В конце года Герду, пер-
вому среди немецких футболистов был присужден «Золотой мяч» «Франс 
футбола». Беккенбауэр удостоится этой награды только через два года, а Зе-
елер так ее и не получил.

еще до ЧМ-70 в прессе ходило множество разговоров, как уживутся в 
сборной между собой прославленный «наш уве» и стремительно взошедший 
«бомбардир нации». О том, что можно обойтись без кого-либо из них, и речи 
не было. при малейшей осечке тренер был бы моментально обвинен в том, 
что не взял уве или Герда. Но Шён и не собирался оставлять одного из них 
дома. Он ломал голову над тем, как совместить их в команде, ведь каждый 
привык быть острием атаки, лидером.

А вот это самый знаменитый гол Мюллера – в финале ЧМ-74 Нидерландам
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Тут надо отметить одну важную черту мюллеровского характера, прису-
щую, наверно, не только ему, но и другим выдающимся бомбардирам. при 
всей своей «командности» Герд очень ревниво относился к голеадорским 
успехам конкурентов. лотар коблун из провинциального «Оберхаузена» не-
ожиданно выиграл в 1971 году бомбардирскую гонку у Мюллера, опередив 
его на два забитых мяча. коблун вспоминал: «при встрече он не здоровался 
со мной, он буравил меня подозрительным взглядом, как будто был уверен, 
что я подкупил всех вратарей в бундеслиге, чтобы обогнать его». Но таких 
коблунов в мюллеровской карьере было немало – они вспыхивали и гасли, а 
Герд оставался на вершине. Зеелер же бомбардир выдающийся и известный, 
и опередить его в конкурентной борьбе, отодвинуть на второй план было 
для Герда делом футбольной чести. Вот и думал Шён, как устроить так, чтоб 
каждый из них не «тянул, как говорится, одеяло на себя». Шён поговорил с 
обоими, предложил такую модель, при которой острием будет Мюллер, а уве 
станет атаковать из глубины и поддерживать Герда.

Говорят, что идею поселить Зеелера и Мюллера в Мексике в одном гости-
ничном номере подал тренеру Беккенбауэр: «если не поссорятся, то подру-
жатся. Будет определенность какая-то…» 

Герд, Франц и папа Гельмут 
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Зеелер: «Нормальный он парень оказался, рассудительный, поговорить с 
ним можно было. и не храпит, как Вилли Шульц».

Мюллер: «классный мужик уве – никакого гонора. Мы некоторые мело-
чи совместной игры даже обсуждали, схемы рисовали, в общем сообразили, 
как играть».

Некоторая несыгранность Зеелера и Мюллера, как отмечали в прессе, 
проявилась только в первом матче против Марокко – иногда выходили вдво-
ем на один мяч, иногда сбрасывали не в ту сторону… В дальнейшем же они 
заиграли так, будто играли вместе долгие годы. Шён выпускал и других на-
падающих – лёра, Грабовского, либуду, но те в основном подменяли друг 
друга. Зеелер и Мюллер выходили на поле регулярно. конечно, опытный уве 
принес свои личные амбиции в жертву командным интересам, и Мюллер, 
кстати, это очень хорошо понимал. после вручения приза лучшему бомбар-
диру ЧМ-70 он сказал в интервью: «Все наши ребята играли здорово, я только 
завершал общие усилия. Но больше, чем другим, я обязан таким результатом 
Зеелеру».

после прощания Зеелера с «бундестимом» Мюллер стал единственным 
и незаменимым центрфорвардом команды и оставался таковым вплоть до 
окончания ЧМ-74.
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Зенит 
Герд сыграл за сборную ФрГ 62 встречи и забил 68 мячей, то есть больше 

одного мяча за игру. В матчах с участием Мюллера «манншафт» потерпела 
восемь поражений, из них пять произошли в товарищеских матчах, и только 
три в официальных: отбор к Че-68 – ФрГ – Югославия 0:1, уже упомянутый 
полуфинал ЧМ-70 ФрГ – италия 3:4 и знаменитый матч группового турнира 
ЧМ-74 ФрГ – ГДр 0:1. Семь из восьми встреч были проиграны всухую, то 
есть сборная ФрГ не проигрывала, если Мюллер забивал свой мяч! исключе-
ние – полуфинал ЧМ-70.

А Мюллер забивал эти мячи в матчах за сборную регулярно. его мячи для 
сборной были мячами, приносящими очки. Например, в отборе к Че-72 сбор-
ная ФрГ заняла первое место в своей группе, набрав 10 очков при четырех 
победах и двух ничьих. Мюллер принял участие в пяти матчах из шести и в 
четырех из них забивал (последний матч группы ФрГ – польша в Гамбурге 
уже ничего не решал и закончился вничью 0:0). Мячи Мюллера в остальных 
встречах принесли сборной ФрГ семь очков: ничья с турками 1:1 (Мюллер), 
победа нал албанцами в гостях 1:0 (Мюллер), победа над турками в гостях 3:0 
(Мюллер – 2) и поляками в гостях 3:1 (Мюллер – 2). Собственно, в большин-
стве своем победы в краткосрочных турнирах для сборной и для «Баварии» 
чаще всего обеспечивали голы Мюллера. клубный пример – кубок страны 
1969 года, когда Герд забил решающие мячи в четвертьфинале, полуфинале 
и, как писалось выше, два в финале. подсчитано, что из мячей, забитых Мюл-
лером в Бл, более 70-ти процентов были «очковыми»! Не знаю, есть ли еще в 
мире такой не просто забивной, но полезный футболист.

В лучах 
славы!
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и еще такой удивительный факт. А может, по отношению к Мюллеру и не 
удивительный, а вполне для него обычный: «Бавария» с Мюллером и сборная 
ФрГ с Мюллером не проиграли ни одного финального матча. То есть команда 
могла вылететь на пути к финалу турнира, но если уж она туда выходила, то 
обязательно побеждала.

«Бавария» с Мюллером играла в восьми финалах: четыре финала кубка 
ФрГ, три финала кеЧ, финал кубка кубков – во всех этих играх мюнхенцы 
завоевывали трофей (матчи за Суперкубок европы-1975 и 1976, проигранные 
«Баварией» киевскому «Динамо» и брюссельскому «Андерлехту», а также за 
Межконтинентальный кубок-1976, выигранный у «крузейро» из Белу-Ори-
зонти, состояли из двух матчей – домашнего и выездного).

первый же финал для сборной с участием Мюллера состоялся в июне 
1972-го и был немцами выигран. увы, поверженной на брюссельском «Эйзе-
ле» оказалась сборная СССр.

Наша команда была тогда далеко не слабой, просто попала она под каток. 
«Бундестим» образца весны и лета 1972-го признана в Германии самой силь-

ной сборной в стране за 
всю историю. Она могла 
тогда смести с поля лю-
бого противника, что и 
доказала, пройдя после 
отборочного турнира 
последовательно сбор-
ные Англии, Бельгии и 
СССр. лучшим матчем 
той команды призна-
ется выездная победа 
в четвертьфинале над 
англичанами со счетом 
3:1. игра считается бе-
нефисом Нетцера, но 
и Мюллер приложил в 
той встрече свою ногу 
для победы. Он забил 
последний, третий мяч 
при счете 2:1 в пользу 
немцев. Вроде бы гол 
«не очковый». пусть 
так. Но уж точно не 
лишний мяч, он ведь ли-
шил хозяев всех надежд 
на отыгрыш!Вольфганг Оверат и Герд Мюллер
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после ответной нулевки в Западном Берлине сборная ФрГ вышла в по-
луфинале на хозяев турнира четырех – бельгийцев. Но до отъезда на 
финальные матчи в Бельгию команда должна была провести еще один, 
заранее запланированный матч, посвященный открытию Олимпийского ста-
диона в Мюнхене. Соперником в этом праздничном товарняке была сборная 
СССр. Наши продержались только первый тайм. Он закончился со счетом 
0:0, а к середине второй половины счет был уже 4:0 в пользу хозяев. Все че-
тыре мяча в ворота лучшего голкипера страны киевлянина евгения рудакова 
забил Герд Мюллер. Стоило сделать лишний шаг опекавшим его защитни-
кам Муртазу хурцилаве и Николаю Абрамову, отвлечься на долю секунды 
на других игроков, как следовала передача на Мюллера, а если ему позволить 
принять мяч, то…

первый гол в ворота СССр стал для Мюллера 44-м в карьере. Он побил ре-
корд уве Зеелера – 43 мяча в 72 встречах. у Герда это был только 39-й матч. 
уве понадобились 15 лет, чтоб наколотить рекордное количество мячей, Гер-
ду – пять, чтобы превзойти его.

Через две недели в полуфинале немцы обыграли неожиданно неуступ-
чивых бельгийцев «только» 2:1. Оба мяча забил Мюллер. первый: Нетцер, 
пройдя по флангу, подал в штрафную, Герд, выпрыгнув выше двух защит-
ников, головой метров с десяти отправил мяч в сетку. Во втором случае он 
«мюллерил»: принял передачу от Грабовского, разворотом влево обыграл за-
щитника, и правой ногой отправил мяч в угол.

из отчета об игре: «Он почти ничего не делал между центром поля и 
штрафной площадкой бельгийцев. Но оказываясь в районе штрафной, не 

Пламенные 
баварцы 
Ули Хёнесс 
и Герд 
Мюллер 
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останавливался ни на секунду. его постоянные рывки без мяча запутывали 
обоих опекунов Тиссена и Ванденделя. Бывали моменты, когда, потеряв из 
виду Мюллера, защитники сталкивались и фактически опекали друг друга…» 
Это типичное описание действий немецкого нападающего. Оно подходит к 
большинству игр, замените только наименование соперника и фамилии кон-
кретных защитников. иногда, правда, нужно заменить и манеру, в которой 
Мюллер забивал очередной гол. Ведь действие – удар по мячу – могло быть 
произведено и сидя, и лежа (да-да, и так бывало!), и в прыжке параллельно 
земле, и через себя.

А еще он много забивал после отскоков. почему-то именно Мюллер рань-
ше оказывался у мяча, а не защитники. Так был забит и первый мяч в финале 
Че-72, выигранный немцами 3:0. Нетцер ахнул по воротам из-за штрафной, 
угодил в перекладину, добивал хейнкес – рудаков парировал. Вдруг отку-
да-то выскакивает Мюллер. 1:0. Третий мяч в этой встрече тоже забил 13-й 
номер. Вот как характеризовал этот гол, подчеркивая разницу в действиях 
между Гердом и любым другим нападающим, бельгийский журналист Мей-
фор: «В ситуации, где большинство форвардов, делая выбор между ударом 
и столкновением с вратарем, предпочли бы избежать последнего, перепры-
гнули бы через вратаря, не успев нанести удар, Мюллер сделал два дела: он 
успел послать мяч в ворота и успел перепрыгнуть через голкипера».

Очень часто в отчетах об игре Мюллера присутствует слово «успеть». 
Мюллеру приписывается выражение: «кто задумывается – опаздывает». 
Вот он и успевал, не задумываясь…

Бывало, 
закурим 
с «Гама - 
дрилом» 
по одной…
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еще немного вопиющих циферок 
Сезоны-1971/72 и 1972/73 – самые урожайные на голы в официальных 

матчах Герда Мюллера.
Сначала он установил рекорд бундеслиги, не побитый до сих пор. Вряд ли 

он будет побит когда-либо вообще. Герд отыграл полный сезон, без пропу-
сков, и забил в 34-х матчах сорок (!) мячей.

если прибавить к ним пять голов в кубке страны, еще пять в еврокубках 
и четырнадцать в играх за «манншафт», то получим шестьдесят четыре гола, 
проведенных в пятидесяти семи встречах.

В следующем году, просуммировав Бл, кубок ФрГ, еврокубок и сборную, 
получим 61 мяч в 49 матчах. Но в сезоне-1972/73 Герд принял участие еще и 
в официальном кубке лиги. Это еще пять игр и 12 забитых мячей. Вот так – 
73 гола в 54-х матчах!

В каждом сезоне, не только в упоминаемых, были и товарищеские встре-
чи, как в ФрГ, так и за границей. «Баварию» охотно приглашали, условием 
получения немалых сумм за игры было обязательное участие в них Беккен-
бауэра или Мюллера. Нойдеккер не менее охотно предложения принимал, 
поскольку клубную кассу нужно 
было пополнять. хотя бы для того, 
чтобы платить хорошие деньги тем 
же кайзеру и Бомберу. Так что за 
сезон набегало еще десятка полто-
ра-два матчей, в которых участво-
вал и забивал мячи Мюллер. Да, это 
была жизнь на износ, но за нее хо-
рошо платили.

Два гола как должное 
Мюллер и Беккенбауэр были са-

мыми высокооплачиваемыми игро-
ками в ФрГ. их зарплата составляла 
до полумиллиона марок в год. плюс 
рекламные контракты с «Адида-
сом», с автомобилестроителями и 
т. д. Огромные деньги в тогдашней 
ФрГ.

Но в испании платили больше. 
Мюллер получил предложение от 
«Барселоны» о переходе. Миллион 
подъемных и миллион в год. Герд Мюллер c дочкой Николь
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На носу был чемпионат мира, и пресса сделала упреждающий залп. Герд 
понял, что если предложение примет, то прослывет предателем родины. Мать 
в Нёрдлингене вообще тогда заклюют. Доставали ж ее соседи вопросами: «А 
почему это ваш сын носит длинные волосы, усы опять же, бороду. почему 
так неаккуратно выглядит?» пришлось по просьбе матери постричься. А в 
испанию уехать – не усы сбривать или отращивать. Точно заклюют.

Знаменитый тренер Макс Меркель публично сообщил: «Надо быть пол-
ным идиотом, чтоб отказаться от такого предложения».

Мюллер колебался. Это на футбольном поле он был неудержим и напо-
рист, а вне его зачастую нерешителен и мнителен.

DFB, спохватившись, что вслед за Нетцером уедет и Мюллер, издал при-
каз, запрещающий игрокам из расширенного «списка Шёна» уезжать за гра-
ницу до окончания ЧМ-74.

Беккенбауэр: «Мы с «толстым» друзья, и он советовался со мной. Что я 
мог сказать? решай сам. Он даже немного на меня обиделся. когда вышло 
постановление союза, Герд даже вздохнул с облегчением. решение приняли 
за него, и он был доволен».

и Мюллер продолжил забивать за «Баварию» во всех турнирах, в которых 
команда принимала участие. его голам радовались по-прежнему, но воспри-
нимали их уже скорее как должное, не удивляясь. Вот забил, например, ули 
хёнесс два мяча в переигровке финала кеЧ-74 в ворота «Атлетико», и все его 
хвалят: «Вах, какой матч провел, молодец, просто лучший!» Герд в этой встре-
че тоже провел два мяча. «Ну, а как иначе, иначе и быть не могло. Вот если 
б он, скажем, пришел в защиту, да вынес мяч с линии ворот Майера, тогда б 
все удивились»…

Он ведь лучший бомбер в стране, единственный и неповторимый.

Всебаварское  
утепление. В 
наши дни за 
такие наряды 
борцы за права 
животных и 
прочие зеленые 
и розовые вы  - 
несли бы бавар - 
цам мозги с не-
преодолимой си-
лой! Пришлось 
бы развозить 
сопли и слюни в 
соцсетях: «Мы 
совсем не это 
имели в виду...» 
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Герд за Франца 
положение главного бомбардира в клубе делало Герда в каком-то смысле 

неприкосновенным. его не втягивали ни в какие группировки, которые вре-
мя от времени возникают в каждой команде. Возникали они и в «Баварии». В 
начале 70-х новый тренер удо латтек, сменивший Зебеца, привел в команду 
двух молодых игроков – ули хёнесса и пауля Брайтнера. ребята сразу ре-
шили поставить себя твердо, благо в футбол они играть умели и пользу ко-
манде могли принести и принесли немалую.

Так образовались в клубе два центра влияния – президент Нойдеккер, 
менеджер Шван и капитан Беккенбауэр с одной стороны и тренер латтек с 
игроками Брайтнером и хёнессом с другой.

Герд не примыкал ни к одной из групп. Он был нужен всем со своими «ко-
рявыми» голами. Он был защищен своим уникальным даром и удивительным 
умением. Но вполне логично считалось, что если дело дойдет до открытой 
свары, то Мюллер будет на стороне Беккенбауэра, ведь только эти двое да 
вратарь Зепп Майер остались от того состава, который начинал в 1964-м свой 
поход за славой.

…Герд и Франц – люди совершенно разные по складу характера. Мол-
чаливый, погруженный в себя, сомневающийся Мюллер и всегда внешне 
дружелюбный, любящий поговорить, вальяжный Беккенбауэр. Герд часто 
не мог заснуть, взбудораженный предстоящей игрой, а на соседней койке 
в номере безмятежно дрыхнул Франц. Мюллер, привыкший вставать рано, 
уже в шесть часов был на ногах. Беккенбауэра с трудом удавалось растол-
кать к завтраку. Герд прибегал перед выездом с криком: «Скорее, бегом, уже 
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все в автобусе!» и слышал ленивое: «Чего орешь? Неужели ты думаешь, что 
они уедут без нас с тобой? интересно хоть разок посмотреть, что из этого 
выйдет…». и на поле они понимали друг друга с полувзгляда. Да, наверняка 
Мюллер был бы на стороне Беккенбауэра…

Зато в чем были солидарны все «баварцы», так это в необходимости вы-
бить из футбольного союза побольше денег за участие и лелеемую в мечтах 
победу на домашнем ЧМ-74. В сборной к ним примкнули, конечно же, и игро-
ки из других клубов. Заварил кашу, понятное дело, Брайтнер, поддержали 
его хёнесс и Мюллер, а возглавить в итоге бучу и быть посредником между 
командой и руководством выпало, разумеется, Беккенбауэру.

переговоры разного рода с начальством, обсуждение слухов и вариантов 
на пользу пойти не могло. компромисс был достигнут буквально накануне 
чемпионата. Выбив у союза требуемую сумму, игроки только тогда осознали, 
что в случае невыигрыша домашнего первенства пресса с подачи функцио-
неров смешает их с навозом.

команда начала чемпионат натужно, нервно, в бесцветных играх побе-
див сборные Чили и Австралии. последний матч в группе немцы, западные, 
играли против немцев восточных. Матч ФрГ – ГДр проходил в Гамбурге, где 
«баварцев» и баварцев не любят. именно в Гамбурге чаще всего раздавалось 
в адрес Мюллера скандирование «у-ве! у-ве!». Местная публика намека-
ла таким образом, что с гораздо большим удовольствием видела бы на поле 
своего легендарного земляка, чем это «маленькое и толстое…». В адрес же 
остальных игроков сборной в тот день летели всевозможные оскорбитель-
ные и обидные выкрики. потому что ГДр-овцы на глазах всего мира победи-
ли ФрГ-шников.

Шуму было много. и в прессе, и в DFB, и внутри сборной. Но, как быва-
ет после крупного скандала, команда после некоторых кадровых изменений 
заиграла сильнее и слаженнее. В последней встрече полуфинальной группы 

Ну и кто кого там будил!
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против великолепной сборной польши «бундестим» благодаря лучшей раз-
ности мячей устраивала и ничья.

В предыдущих пяти играх ЧМ-74 Герд забил лишь два мяча. Один – ав-
стралийцам, третий при счете 2:0, и югославам – второй при 1:0. Нужным, 
«очковым» ни один из этих голов не был. Мюллер в предматчевом интервью 
говорил: «Я понимаю, что здесь мне уже ни за что не повторить мексикан-
ское достижение, но я постараюсь забить хотя бы по одному мячу в двух 
оставшихся матчах».

перед игрой с поляками во Франкфурте прошел сильнейший дождь, не 
удалось не то что высушить поле, но даже просто удалить с него воду. поляки 
до сих пор считают, что если бы не качество поля, то в финале ЧМ играли бы 
они. Тем более что при счете 0:0 в начале второго тайма вратарь Ян Томашев-
ский взял пенальти, пробитый хёнессом.

Томашевский дебютировал в 
сборной в 1971-м в игре как раз 
против сборной ФрГ и пропу-
стил тогда два мяча от Мюлле-
ра. пропустил он и в этой игре. 
Герд, у которого в этом матче 
тоже не все клеилось, все-таки 
успел сунуть ногу под передачу 
и забить.

Мяч, решивший исход фи-
нального матча, Мюллер опи-
сывает так: «Я сыграл в стенку с 
Бонхофом, он пробежал еще по 
правому краю и отправил мяч в 
штрафную мне. Я в это время от 
своих сторожей оторвался, рва-
нувшись вперед, а потом резко 
отскочив назад. и крол, и рейс-
берген проделали вслед за мной 
то же самое, но маленько запоз-
дали. Так что прострел от рай-
нера я принимал уже без помех. 
Остановить мяч сразу левой но-
гой я не смог, он взлетел в воз-
дух, пришлось разворачиваться 
и бить с правой. коряво как-то 
вышло. как обычно, в общем».

Этот гол, состоявшийся за 
две минуты до конца первого 

Злой чечен ползет на берег. Во флорид-
ском «Форт-Лодердейл Страйкерс»
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тайма при счете 1:1, стал победным. Во втором тайме Мюллер забил еще раз, 
но судья Тейлор мяч не засчитал, определив офсайд. последующий просмотр 
видео показал, что никакого «вне игры» и в помине не было.

Мюллер: «Да, конечно, этот гол самый важный в моей карьере. какой был 
самый красивый? понятия не имею. Может быть, тот, который я забил сидя 
или когда мяч отскочил от моего седалища… Шучу. Может, тот единствен-
ный, который я забил «Глазго рейнджерс» из-за пределов штрафной. Я дей-
ствительно не помню, чтоб забивал еще из-за штрафной. Говорите, было еще 
четыре таких мяча? Может быть, не спорю…» 

из-за жен?
после ЧМ Герд объявил, что больше не будет выступать за сборную. ему 

не было еще и 29-ти лет. Он остановился на отметке в 68 мячей в 62 играх. За-
битых мячей больше, чем проведенных игр. Ну, так для него это нормально.

Считается, что Мюллер отказался выступать за «манншафт» из-за скан-
дала на послефинальном приеме, куда не пустили жен футболистов, а от 
просочившейся вместе с мужем Сюзи хёнесс функционер Деккерт в гру-
бой форме потребовал покинуть зал. Возмутились тогда все футболисты – и 
немецкие, и голландские. Мюллер и хёнесс высказали чиновникам всё, что 
о них думают, затем все дружно поднялись и отправились праздновать без 
начальства – в ресторан «Байеришер хоф». Не только Мюллер в запале обе-
щал никогда больше не играть за сборную, то же говорили и хёнесс, и Брайт-
нер и некоторые другие. Слово сдержали лишь Мюллер и Грабовский.

Гельмут Шён, правда, в своих воспоминаниях писал, что Герд сказал ему 
о решении прекратить выступления в сборной еще в четверг, за три дня до 

Два Мюллера, 
два баварских 
чемпиона мира
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финала. Он говорил, что очень устал от бесконечных сборов и разъездов, что 
любимая дочка Ники не узнает папу, когда он возвращается из бесчислен-
ных поездок, и должна каждый раз привыкать заново. Шён якобы попросил 
тогда не ничего не говорить о принятом решении до окончания финального 
матча…

эпилог 
Мюллер играл за «Баварию» еще четыре с половиной сезона и выиграл с 

ней еще два финала кеЧ. последний свой матч за клуб он провел 10 февраля 
1979-го. В «Баварии» уже было неспокойно. Менялись тренеры, отношения с 
руководством были напряженные, Нойдеккер ставил ультиматумы и требо-
вал побед. Верховодил в команде вернувшийся Брайтнер. «Он взбаламутил 
всех, иногда я его даже боялся. и уже не было в клубе Франца».

3 февраля 1979 года за восемь минут до окончания матча во Франкфур-
те против местного «Айнтрахта» тренер пал Чернаи, замещавший больного 
Дьюлу лоранта, заменил Мюллера. Впервые его сняли с матча с формулиров-
кой «за слабую игру». Мало того, Чернаи сказал: «Ты мешал остальным, ты 
играл против команды!». Такого обвинения Герд снести не мог. Он вспылил, 
наскандалил и потребовал немедленного согласия клуба с предложением от 
американского «Форт-лодердейл» на трансфер в США. Начальство не воз-
ражало. поговаривали, что настоящей причиной досрочного расторжения 
контракта стало всё более заметное прикладывание Мюллера к бутылке.

Отъезд в Америку устроил всех. и «Баварию», и семейство Мюллеров.
Мюллер: «Мне понравилось то, что там сезон длится всего полгода. Мы 

жили на два дома, то в Штатах, то в Мюнхене. Да и денег там предложили 
поболее, чем я получал в «Баварии».

Мюллерам, урсуле, Герду и их дочери Ники так понравилось в Штатах, 
что они продали свое мюнхенское жилье, переселились окончательно за оке-
ан, а затем даже открыли там свой ресторан и вложили деньги в кое-какие 
торговые начинания.

Бизнесменом, однако, Герд оказался никудышным. пришлось и кабачок 
продавать, и возвращаться на родину без денег. Нет, на жизнь хватало. Но 
без шика. Герд продолжал поддавать, поскольку без футбола, дела всей его 
жизни, существовать не мог, а ничего другого делать не умел, да и не хотел. 
Друзья, ули и кайзер, устраивали для него что-то вроде вечеров встреч с бо-
лельщиками, но понемногу Мюллер спивался.

Жена от него ушла и вернулась только после того, как Герд бросил пить.
Он допился сначала до алкогольной комы, попал в больницу, и врачи вы-

тащили его с того света. ули хёнесс отдежурил тогда трое суток у постели 
Герда. после выздоровления и обещания полной завязки он забрал Мюллера 
в «Баварию» на должность тренера юношеской и любительской команд.
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Мюллер, рассуждая о нынешнем футболе, уверен, что он уж точно в нем 
бы не затерялся, если, скажем, выдернуть его 25-летнего из того времени и 
перебросить в нынешнее: «Я сейчас забивал бы гораздо больше. против за-
щитников, воспитанных на зонной обороне, играть гораздо легче, чем про-
тив персональщиков. Да и судьи нападающих поддерживают лучше, нежели 
ранее. Скорости возросли, говорите? Так это для тех, кто бегает от штрафной 
до штрафной. А внутри штрафной скорость бега не главное. Тут миг решает, 
мгновение. А уж этот миг всегда был моим…» 
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Юпп Дерваль.  
ДоБрый человеК  

иЗ ЗеМли рейн 

Досье 

Йозеф «Юпп» Дерваль 

Футболист, тренер 
Прозвище: «Вождь с серебряными локонами» (от Макса Меркеля) 
Родился 10 марта 1927 года в Вюрзелене. Умер 26 июня 2007 в 
Санкт-Ингберте 
Играл за «Ренанию» (Вюрзелен), «Алеманию» (Ахен, 1949–53, 132/51) 
и дюссельдорфскую «Фортуну» (1954 –59, 110/45) на позиции левого 
полусреднего. В декабре 1954 года сыграл два матча за сборную 
ФРГ против Англии (1:3) и Португалии (3:0). На тренерскую работу 
перешел в 1959 году. Работал и поначалу играл в Швейцарии 
(«Биль», 1959–61, «Шафхаузен», 1961–62), в ФРГ («Фортуна» 
Дюссельдорф, 1962–64, «Саарбрюккен», 1965). С 1964 по 1970 годы 
– тренер региональной федерации Саара. С 1970 – тренер DFB и 
ассистент бундестренера Гельмута Шёна. Отвечал за юношескую, 
любительскую и вторую сборные страны. С осени 1978 по 26 июня 
1984 года – тренер сборной ФРГ. Чемпион европы 1980 г., финалист 
ЧМ 1982 года. С 1984 по 1988 годы – тренер «Галатасарая». 
Чемпион Турции (1987), обладатель Кубка Турции (1985) 

25 июня 2007 года немецкая пресса и радио с ТВ вспоминали «позор в хи-
хоне». исполнилось ровно 25 лет со дня «самого знаменитого договорняка» 
чемпионатов мира, матча группового турнира ЧМ-82 ФрГ – Австрия (1:0).

Опять полоскали имена игроков, приводили выдержки из их интервью, 
называли случившееся «самым мощным подрывом авторитета немецкого 
футбола» и обязательно упоминали, что руководил сборной ФрГ на том ЧМ 
Йозеф (Юпп) Дерваль. На следующий день, 26 июня, те же самые масс-медиа 
сообщили, что «сегодня утром в своем доме в Санкт-ингберте (земля Саар) 
скончался бывший успешный тренер сборной ФрГ (1978–1984) Юпп Дер-
валь». Вряд ли Юпп накануне читал газеты или смотрел телевизор – он не-
сколько дней уже был в тяжелом состоянии. просто так совпало…

Юпп Дерваль – сын железнодорожника из небольшого городка Вюрзе-
лен, в той части Германии, которая раньше называлась рейнландом – теперь 
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земля Северный рейн – Вестфалия (из Вюрзелена родом и Ганс-Йозеф ка-
пельманн, игрок великой «Баварии» 70-х, а также относительно недавний 
опорник сборной Германии Торстен Фрингс).

появись он на свет годом раньше, возможно, погиб бы на фронтах Второй 
мировой, как большинство его товарищей по клубу «ренания» Вюрзелен, 
куда Юпп пришел 11-летним в 1938 году. А так попал он в 1944-м в авиаш-
колу, где готовили пилотов для истребителей «Ме-109». Не то что полетать, 
но даже хоть раз посидеть в кабине Дервалю и всему его набору так и не 
довелось: очень скоро американцы захватили весь личный состав школы в 
плен – и учителей, и учеников – и отправили в лагерь. из эшелона, перево-
зившего лагерников во Францию для работы на шахте, Юпп сбежал и шесть 
недель ночами шел пешком в клоппенбург, куда перебрались его родители и 
брат. За местную футбольную команду Юпп поиграть успел. Оттуда уже все 
семейство вернулось в полностью разрушенный Вюрзелен – линия фронта 
полтора месяца проходила по окраине городка.

«Вот тогда я и начал кое-что понимать в жизни…». Дальше всё, как у боль-
шинства в первые послевоенные годы – работа за харчи, учеба на железно-
дорожных курсах и свое, любимое – футбол. В 1947 год Дерваль провел ре-
шающий мяч, и «ренания» повысилась из Среднейрейнской региональлиги в 
Оберлигу Запада. уже тогда его приметил сам Зепп Гербергер, даже пригла-
сивший молодого человека на чай.

Вскоре Юпп перебрался в Ахен, его приняли в местную «Алеманию», где 
он скоро стал игроком основы, из Ахена – в дюссельдорфскую «Фортуну» 
(с диким скандалом, увенчанным однолетним отлучением от футбола, в сезо-
не-1953/54 – и это еще скостили, могли и на два года законопатить!). Футбо-
лист Дерваль играл левого инсайда, иногда – левого полузащитника.

Гельмут 
Шён и Юпп 
Дерваль 
на скамейке 
сборной 
ФРГ. Главный 
и помощник. 
До Беккен-
бауэра 
преемствен-
ность 
в бундестиме 
соблюдалась 
свято!
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Не очень везучим был игрок Дерваль. На его счету три проигранных фи-
нала кубка ФрГ – один раз с «Алеманией» (1953), когда не помог забитый им 
мяч (1:2 против «рот-Вайсс» из Эссена), и дважды – с «Фортуной» (в 1957-м 
против «Баварии» и в 1958-м против «Штутгарта»).

Зепп Гербергер, «шеф» бундестима, после ЧМ-54 искавший смену «геро-
ям Берна», пригласил Юппа в сборную. Дерваль стал следующим дебютан-
том в «манншафте» после уве Зеелера, только дальнейшие игровые судьбы у 
них оказались разные – Юпп сыграл всего два матча за сборную ФрГ. кон-
куренты на эту позицию в команде были у него необходимые (в том смысле, 
что обойти их было невозможно) – сам Фриц Вальтер, которого Дерваль всю 
жизнь считал образцом футболиста и человека, и кельнец Юпп рёриг.

Тренерскую деятельность Дерваль начал в Швейцарии – играющим тренером 
команды из Биля. Он закончил в Швейцарии тренерскую школу и привел «Биль» 
ко второму месту в чемпионате-1959/60. В следующем году он проиграл свой пер-
вый финал как тренер. В кубке Швейцарии его «Биль» уступил «Шо-де-Фону».

Вернувшись на родину, Дерваль стал работать в Саарском футбольном со-
юзе (СФС). В 1965 году перед переходными матчами за выход в бундеслигу 

Сборная ФРГ – чемпион Европы-80. Кальтц внизу левее с представителями 
братских династий Клаусом Аллофсом и Карл-Хайнцем Фёрстером, 
слева в стоячем ряду – Румменигге с Шумахером (кипер), дальше – 
Кульманн, Шустера, Бригеля, Хрубеша и Штилике поди не признай, рядом 
с Дервалем – Ханси Мюллер. Завязывает шнурки капитан сборной Бернгард 
Дитц, не игравший в финале 
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ему предложили возглавить «Саарбрюккен». Шесть игр во главе «Саарбрюк-
кена» – вот и вся работа Дерваля в чемпионате ФрГ. его команда стала, ко-
нечно, второй. переходный турнир выиграла мюнхенская «Бавария».

В 1970 году, его, тренера СФС, позвал в сборную Гельмут Шён. ему нужен 
был второй тренер, и Гельмут, сам немало лет проработавший в Сааре, при-
гласил «земляка». решающую роль в приглашении сыграл характер Дерваля 
– терпеливый и доброжелательный.

Главный отпускал иногда Юппа на самостоятельную работу – Дерваль 
возглавил олимпийскую сборную ФрГ на Ои-72. под его руководством играли 
ули хёнесс и будущая звезда немецкого тренерского цеха Оттмар хитцфельд.

когда в 1978-м Шён после ЧМ решил уйти, то ДФБ назначил главным тре-
нером Дерваля. пресса, а также, что характерно, коллеги Дерваля по штабу 
сборной, риббек и Бентхауз, встретили это решение в штыки. Мол, в сравне-
нии с умным интеллигентным Шёном его ассистент явно проигрывает! СМи 
подогревали неприязнь к сменщику, и когда сборная вернулась из Арген-
тины, уже в аэропорту какой-то разгоряченный болельщик крикнул Юппу: 
«лучше бы вы остались в Буэнос-Айресе».

пресса придирчиво следила за каждым матчем Дерваля. когда его сбор-
ная выдала 23-матчевую беспроигрышную серию, скептики приумолкли. 
Юпп, знавший каждого мало-мальски способного игрока бундеслиги, создал 
практически новую сборную, которая в 1980-м стала чемпионом европы. при 
нем дебютировали Шустер и Матеус, хрубеш и Магат, многие другие. В кон-
курсе «Франс футбола» на «Золотой мяч»-80 в первой десятке было пятеро 
немцев, а возглавили список румменигге и Шустер. Это было сильной сторо-
ной Дерваля – несмотря на критику, использовать каждую возможность для 
проверки новых кандидатов и конструировать свою, дервалевскую команду 

В отношениях с игроками Дерваль придерживался принципа «длинного по-
водка». Он разрешал им много больше, чем Шен. Он был либерал по натуре, 

Юпп 
Дерваль  
и Мишель 
Идальго
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считавший, что самодисциплина для профи – вещь само собой разумеющаяся 
и не нужно вводить в команде казарменные порядки. Он иногда прощал вы-
ходки зарвавшимся звездам, однако не всегда находил общий язык с натурами 
непростыми. Считается, что тренер Дерваль совершил перед ЧМ-82 две кадро-
вые ошибки – не вернул в сборную Шустера, зато позвал в команду пауля 
Брайтнера. Тот и при Шёне иногда бузил, а теперь, заматерев, и вовсе испор-
тил микроклимат в коллективе. Дерваль крайне редко пользовался кнутом, а 
авторитета Шёна, как считают немецкие историки, у Юппа недоставало.

Молчали скептики недолго. Че-84 еще не окончился, а пресса вовсю, с по-
дачи «Бильда», стала ругать игру сборной и требовать изгнания тренера. и 
несмотря на то, что у Юппа был контракт до ЧМ в Мексике, его вынудили 
подать в отставку. 26 июня 1984 года стало последним днем его работы в «бун-
десэльф». Так и остался Юпп Дерваль в истории сборной ФрГ не легендой, а 
тренером «между Шёном и Беккенбауэром».

упреки в том, что он предоставлял игрокам слишком большую свободу, 
Юпп отбрасывал: «у меня всегда были хорошие отношения с футболистами, 
я и сейчас вел бы себя так же. игрокам нужно доверять».

Он уехал в Турцию, принял «Галатасарай», и его тренерского умения хвати-
ло, чтобы сделать стамбульцев чемпионами-1987 – впервые с 1973 года. Дерваль 
просто покорил всю турецкую футбольную общественность своей доброжела-
тельным отношением и простотой в общении, университеты Ахена и Анкары 
присвоили ему степень почетного доктора за укрепление дружеских связей 
между Турцией и Германией, а президент ФрГ наградил крестом «За заслуги».

после Дерваля в Турцию стали приглашать и других немецких тренеров: 
риббека, Фельдкампа, Даума. кроме того, он почитается едва ли не главным 
реформатором завязшего в «полупрофессионализме» турецкого футбола, 
особенно если учесть, что два очень известных турецких тренера последую-
щих лет, Фатих Терим и Мустафа Денизли – его ученики.

«Галатасарай» 
– чемпион!



Юпп Дерваль. Добрый человек из земли рейн 317

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

От предложенного долгосрочного контракта Юпп отказался. Здоровье. 
В 1991-м его настиг первый инфаркт. Больше Дерваль тренером не работал, 
вел колонку в «киккере», жил в Санкт-ингберте с женой, двумя детьми и 
четырьмя внуками. На 75-летие Дерваля съехалось до 400 гостей, и Юпп чув-
ствовал себя вполне счастливым человеком. подумаешь, его называют тре-
нером «между Шёном и Беккенбауэром»! какая мелочь – перед матчем с 
Алжиром на ЧМ-82 я произнес «если уж этих не обыграем, то я следующим 
поездом домой уеду», но не уехал! Мало ли что самый мерзкий матч сборной 
ФрГ, тот самый «хихонский позор», состоялся при нем! В конце концов, мно-
гие могут похвастаться тем, что выигрывали чемпионат европы и играли в 
финале чемпионата мира?!

На похороны Дерваля съехался цвет немецкого и турецкого футбола – рум-
менигге, Беккенбауэр, лёв, само собой, прибыли и Терим с Денизли. В честь 
германского специалисты назвали учебно-тренировочную базу «Галатасарая».

Юпп Дерваль и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (1974–82) в Мадриде 
во время ЧМ-82. Уникальный и веселый херр: внебрачный сын еврейского 
коммерсанта (скрывал вплоть до 1984 года), нацист по молодости, потом, 
говорит, передумал, но на Восточном фронте воевал; прожил 97 лет, 
в 92 развелся с женой, с которой состоял в браке 68 лет, и завел себе новую!
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– Какой-то Arschloch однажды написал, что я неразговорчивый. С тех пор я неразговорчивый!
Манфред Кальтц, из интервью 

– Мы часами обсуждали какую-то тему и не могли остановиться. Кальтц всё время только слушал, но 
потом произнес одно предложение, и наступило молчание. Все задумались над тем, что сказал Манни.

Франц Беккенбауэр, воспоминания о «Гамбурге» 

В первом круге розыгрыша кеЧ-1979/80 чемпион СССр «Динамо» из Тби-
лиси по сумме двух матчей прошел «ливерпуль», одержав дома славнейшую по-
беду 3:0. радости от победы над знаменитыми англичанами не было границ. До-

МанФреД КальтЦ.  
«Манни Банана,  

хрУБеШ Головой, Гол»*

* – «Манни банана, я головой, гол» – одна из самых длинных речей хорста хрубеша.
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Досье 

Манфред Кальтц 
Правый защитник 
Родился 6 января 1953 года в Людвигсхафене. Рост 
184 см . Воспитанник клуба «Альтрип» 
КАРьеРА В «ГАМБУРГе» 
Сезон Ч-т Кубок ев-ки 
1971/72 32/4 4/0 1/0 
1972/73 33/2 4/0 
1973/74 34/2 6/0 
1974/75 33/0 2/0 8/2 
1975/76 26/2 6/1 7/0 
1976/77 34/1 2/0 9/2 
1977/78 34/1 4/2 4/0*
1978/79 34/6 1/0 
1979/80 32/5 2/0 9/2 
1980/81 34/7 5/5 6/1 
1981/82 32/9 5/2 11/1 
1982/83 31/8 4/0 9/0 
1983/84 27/9 4/1 2/0**
1984/85 29/4 1/0 6/1 
1985/86 24/2 1/0 2/0 
1986/87 32/4 6/2***  
1987/88 33/7 4/2 4/1 
1988/89 34/3 4/0 
1990/91 13/0 2/0 
* – плюс 2/0 в Суперкубке УеФА, позорно проигранном 
«Ливерпулю».
** – и матч Суперкубка не забудьте.
*** – а также матч Суперкубка Германии.
За «Бордо» в сезоне-1990/91–1/0, за «Мюлуз» – 12/1 
За сборную ФРГ 69 матчей, 8 голов (1975–83). За 
олимпийскую сборную ФРГ – 7/0 (1972, участник 
ОИ-72), за сборную U-23–2/0, за сборную В – 3/0 
Итого за карьеру 812/110 (не считая иных, кроме 
первой, сборных) 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ 
Чемпион европы – 1990, финалист ЧМ – 1982; 
чемпион Германии (3) – 1979, 1982, 1983, Кубок 
Германии (2) – 1976, 1987; Кубок кубков – 1977; Кубок 
чемпионов – 1983, финалист Кубка чемпионов – 
1980; финалист КУеФА – 1982 
Играл без щитков, приспустив гетры. Сейчас это 
категорически запрещено ФИФА 
Помимо работы в собственной школе «Манфред 
Кальтц», с 2014 г. тренирует в школе «Бохума», ведет 
активную футбольную деятельность, участвуя в 
различных фондах и мероприятиях 
По поводу нынешнего «Гамбурга» высказывается 
печально: «Обратите внимание, в «Баварии» всегда 
на первом плане футболисты, на втором – торговцы, 
и это только помогает успешности клуба. У нас не 
так… Да у нас и плана-то толкового нет, тычемся, 
тычемся, как… После ухода Гюнтера Нетцера в 
1986 году у нас нет как такового плана развития 
клуба. Последствия очевидны» 

ставшийся по жребию следующий соперник, 
чемпион ФрГ «Гамбург», теперь, после побе-
ды над англичанами, представлялся вполне 
проходимым, тем более что играли тбилисцы 
впечатляюще – красиво, технично, быстро.

первый матч с немцами проходил в Гам-
бурге на «Фолькспаркштадионе», и к исходу 
получаса игры динамовцы вели 1:0. после 
начального штурма ворот Отара Габелии тби-
лисцы игру отодвинули. легкость, с которой 
кипиани разобрался с двумя защитниками 
хозяев и забил мяч, внушала надежды на бла-
гоприятный исход.

из ежи-ка «Футбол-хоккей» (№ 43, 
28 октября 1979 г.): «А затем… Затем Муд-
жири, пытаясь отвести угрозу после ковар-
ного прострела Кальтца, отправляет мяч в 
свои ворота.

Да, крайний защитник «Гамбурга» и 
сборной ФРГ в этой встрече был безусловно 
лучшим атакующим игроком своей команды. 
Одна из газет в избытке чувств его даже 
назвала «супер-Кальтц». Действительно, 
он был неподражаем. И еще два своих мяча 
«Гамбург» провел после искусных передач 
своего сильнейшего сегодня футболиста…» 

«Гамбург» выиграл 3:1. Ответный матч в 
Тбилиси снова выиграли немцы 3:2.

при счете 1:1 правый защитник «Гам-
бурга» Манфред кальтц в очередной раз 
обыграв Тенгиза Сулаквелидзе, игравшего 
в этом матче слева в защите, сделал подачу 
в штрафную площадь, и хрубеш в прыж-
ке головой отправил мяч в ворота. Это был 
один из многочисленных мячей, забитых 
хорстом хрубешем после «бананенфлан-
ке» кальтца. (первый мяч в этом матче по-
ложил киган с подачи кальтца справа).

До сих пор главным впечатлением от тех 
игр остается восхищение этими невообрази-
мыми подачами, когда мяч летит по странной 
кривой, уже в штрафной площади отвора-
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чивает от рук регулярно на несколько сантиметров не добирающегося до него 
вратаря Отара Габелия и попадает в голову хрубешу или падает под ноги кига-
ну. плюс слуховая память – непередаваемые, с придыханием, интонации котэ 
Махарадзе: «кхальтц проходит по правому краю, подает, Габелия ошибается 
на выходе… ххрубешш бёт головой, и мяч в воротах тбилисского «Динамо»…» 

В оправдание хорошего вратаря Отара Габелия скажу, что не только он 
«ошибался» при кальтцевских подачах. Эти «бананенфланкен» проклинали 
все вратари бундеслиги, включая вратаря «Гамбурга» руди каргуса, которо-
му после обычных тренировок приходилось оставаться на полчаса-час. каль-
тц и хрубеш отрабатывали взаимодействие, а каргус – противодействие. 
Девять раз из десяти мяч от головы хрубеша залетал в ворота, и руди ворчал: 
«Ну на фига я с вами остаюсь, всё равно другие так не могут…» кальтц: «руди, 
а вдруг ты перейдешь в другой клуб, и у тебя разок получится перехватить, 
ты ж спасибо скажешь!» Самый молчаливый игрок бундеслиги хрубеш, за-
бивая очередной мяч, добавлял: «Он перехватит? ха!» 

«Гамбург» в еще не очень победной красе конца 1980 года. Слева стоит 
Дитмар Якобс, справа – Иван Булян и капитан команды Петер «Дуб» Ноглы, 
из-за Бранко Зебеца выглядывает Джимми Хартвиг. Внизу легко узнаются 
Феликс Магат, Кевин Киган и собственно Кальтц с Каспаром Мемерингом 
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руди каргус после трансфера в «Нюрнберг» пять раз выходил против 
«гамбургской» связки кальтц – хрубеш и пропустил от хорста всего три 
мяча. «Да, ты кое-чему научился», – хвалил его кальтц…

кто первый из пишущей братии назвал крученые подачи, прострелы и 
удары Манфреда кальтца «бананенфланкен» – «банановыми подачами» 
или просто «бананами» – мне найти не удалось. Однако термин присутству-
ет в немецкой прессе года эдак с 1977-го.

На одном из немецкоязычных футбольных сайтов для юношества другая 
легенда германского футбола Гвидо Бухвальд разъясняет молодым любите-
лям игры футбольную терминологию, в том числе и «бананенфланкен»: «ка-
кие отличительные, не вкусовые особенности банана? правильно, он жел-
тый и кривой. Цвет нас в данном случае не интересует, а кривизна означает 
траекторию, по которой летит мяч после выполнения удара. Для вратарей 
такие подачи представляют большую проблему. из играющих сейчас футбо-
листов лучше всех выполняет такой удар-подачу Дэвид Бекхем (разъяснение 
давалось много лет назад – Б. т.). А у нас первым стал его исполнять Манфред 
кальтц из «Гамбурга».

Да, Манфред кальтц всю свою долгую и впечатляющую карьеру отыграл 
в «Гамбурге» (за исключением одного сезона за границей – Б. т.), куда попал, 
по его же признанию, почти случайно…

Манни и «Гамбург» 
– Я – стабильный игрок.
– Что вы понимаете под стабильностью?
– Я играл за «Гамбург», съездил в «Бордо» и опять вернулся в «Гамбург»!

Из интервью 

кальтц родился в людвигсхафене-на-рейне. Это земля рейнланд-пфальц. 
Манни, так обычно называют всех Манфредов, играл в футбол в команде со-
седнего местечка Нойхофен, а ближе к 15-летию уже защищал цвета других 
соседей – команды «TuS 1906» из Альтрипа. Главная команда пфальца – 
«кайзерслаутерн». Собственно, именно туда, в одноименный с городом клуб 
и лежала всегда дорога более-менее одаренных пфальцских пацанов.

Юношей из Альтрипа, занявших второе место в чемпионате ФрГ для 
17-летних, в сезоне-1970/71 тренировал Герхард хайд. В 1970 году он получил 
предложение от северогерманского клуба «Гамбург» стать его, клуба, скау-
том. Толковый тренер работал открывателем талантов для ганзеатов недолго, 
всего два года (хайд скоропостижно скончался в 1972-м), однако успел пе-
редать лучших своих молодых футболистов, которых он лично отбирал для 
альтрипского клуба, в «Гамбург». перечень фамилий поражает – многие из 
этих ребят стабильно и долго играли в основе гамбуржцев в конце 70-х – на-
чале 80-х годов: каргус, Мемеринг, хидин, Айгль, кроббах и, главное, лучший 
из них – Манни кальтц. как и «положено» многим классным защитникам, 
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Манни начал в нападении и был забивным форвардом, но хайд в последний 
год кальтца в Альтрипе переквалифицировал его в защитника, в качестве ко-
торого и был приглашен Манни в юношескую сборную ФрГ до 18 лет.

кальтц принадлежит к десятку футболистов, сыгравших в не менее чем 
пяти сборных страны разных возрастов, то есть к тем, кто всегда был на виду 
и на кого возлагались огромные надежды. Оправдал их по большому счету 
только Манфред кальтц. кто помнит теперь, например, Джонни Оттена из 
«Вердера», прошедшего семь сборных, засветившегося и в «бундесманн-
шафт», но так ничего и не показавшего на международной арене?..

Вернемся в Альтрип. кальтц: «Однажды ко мне подошел наш тренер хайд 
и спросил, не соглашусь ли я пойти в «Гамбург». Мне уже стукнуло восемнад-
цать, и пора было перебираться в серьезный клуб. Я ответил: «почему бы и 
нет?». А ровно через неделю в Альтрип приехал президент «кайзерслаутер-
на». лично. За мной. Но было поздно, я же пообещал хайду. хотя никакие 
бумаги еще не были подписаны, вроде можно было всё переиграть, но это 
было бы неправильно. Ну, я и поехал в Гамбург».

«Гамбургу» повезло? Не то слово. Этот парень из пфальца стал второй, 
после уве Зеелера, легендой клуба. Он отыграл в нем 19 сезонов! 18-летний 

Бранко Зебец уже 
накатил в честь 
чемпионства 1979-го 
и выезжает на плечах 
Хартвига. Кальтц 
чуть левее рядом 
с Буляном 



Манфред Кальтц. «Манни банана, Хрубеш головой, гол» 323

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

кальтц впервые появился на поле во втором туре Бл-1971/72. Справа в защи-
те. В центре играл великий Вилли Шульц, столп обороны ганзеатов и сборной 
ФрГ 60-х годов. А в нападении еще бегал, страшно сказать, уве Зеелер. Зее-
лер: «Этот парень мне понравился сразу – спокоен, молчалив, бесстрашен». 
Более грубый Шульц о тогдашнем новичке выразился красочнее: «крепкий 
хлопец. и такой же наглый, как я в его годы. по поведению – типичный гам-
буржец, я был удивлен, когда он заговорил с пфальцским акцентом. Но гово-
рил он очень мало».

кальтц получил сразу две «взаимоисключающие» клички – «Молчун», 
что соответствовало действительности, и «Болтун», как специально, «от 
противного», называют иногда молчаливых людей. появившегося через 
несколько лет в команде хорста хрубеша, изъяснявшегося исключительно 
короткими предложениями из двух-трех слов, прозвали, конечно же, «Боль-
шим болтуном».

Свой первый мяч в бундеслиге кальтц забил в ворота «кайзерслаутерна» 
в своем 8-м матче за «Гамбург». клуб из его родных мест, на неделю опоздав-
ший с приобретением игрока, пострадал от Манни за время карьеры очень 
прилично. Наибольшее количество игр в бундеслиге кальтц провел против 
«кайзерслаутерна» – 35 и забил землякам 7 голов. Шесть из этих мячей 
были, что называется, «очковые», то есть либо выводящие «Гамбург» вперед 
в счете, либо счет сравнивающие. Больше «кайзерслаутерна» от Манни по-
страдала только дортмундская «Боруссия», в воротах которой он отметился 
девять раз.

Для защитника он вообще забил немало – 76 мячей в 581-м матче за клуб. 
правда, кальтц является и рекордсменом бундеслиги по мячам в собствен-
ные ворота – 6. Ну, это уже издержки производства, тот самый инстинкт 
защитника, когда ты любыми средствами должен отвести угрозу от своих во-
рот, успеть сунуть ногу под мяч, вынести, отбить…

кальтц забил 53 из 60-ти пробитых им пенальти. лучший показатель в бун-
деслиге на все времена, и в прессе его называли «Герр Эльфметер». Кальтц: 
«Я всегда бил пенальти внутренней стороной стопы, это самый простой удар. 
когда вы бьете подъемом, есть шанс, что мяч свалится с ноги. Бить внешней 
стороной – это значит промазать. Я всегда бил в угол, неважно в какой, на 
высоте примерно метра от земли. Да, я видел пижонов, бьющих по центру 
ворот в надежде, что вратарь бросится в сторону до удара. Шумахер одного 
такого отучил бить пенальти навсегда. по статистике забивается 75% 11-ме-
тровых. Но это из-за тех, кто бьет пенальти редко. пенальтист должен заби-
вать всё. Я все-таки семь из шестидесяти не забил… как-то так получилось, 
что именно я стал бить пенальти в «Гамбурге». Ну, штрафные тогда уже я 
бил, половину угловых я подавал. раз пробил пенальти, другой. и пошлО. Су-
дья просвистит 11-метровый, и все уже ищут глазами – где кальтц? А я ведь 
всегда на поле…» 
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Он действительно был на поле всегда. когда 36-летний Манни летом 
1989-го покидал «Гамбург», ему принадлежал рекорд бундеслиги по числу сы-
гранных матчей – 568 (через год он вернулся и сыграл еще 13 матчей за ган-
зеатов), и все поединки он провел за «Гамбург»; в последнем перед отъездом 
во Францию сезоне-1988/89 кальтц отыграл все 34 матча без единой замены. 
«киккер» назвал его тогда «профи всех профи». В том сезоне с кальтцем 
«Гамбург» занял 4-е место в Бл. В следующем, без Манни, балансировал на 
грани вылета. Через год, когда кальтц летом 1990-го снова появился в Оксен-
цолль, болельщиков охватила просто какая-то эйфория: «Манни вернулся!» 
На первую тренировку с участием кальтца пришло более пятисот фанов…

…когда кальтц проводил 500-й матч за «Гамбург», у игроков возникло же-
лание подарить ему что-нибудь этакое, с намеком. томас фон хеезен: «Ну и 
где я вам добуду пятилитровую бадью шампуня? Вы же понимаете – главная 
задача заставить его приходить со своим шампунем и прекратить наконец 
одалживать его у всех остальных!»…

предложений о переходе в другие клубы у кальтца всегда хватало. Но он 
всегда умел считать деньги. при президенте петере кроне в 70-х годах самым 

Победа на Евро-80. Хорст 
Хрубеш, Карл-Хайнц Фёрстер 
и Манфред Кальтц 
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высокооплачиваемым игроком «Гамбурга» был англичанин кевин киган со 
своим миллионным контрактом. Вторым был молодой защитник Манфред 
кальтц. уже в 1977-м году его годовой оклад составлял 400 000 марок. перехо-
дить на те же деньги в другой клуб Бл? Глупо и бессмысленно. Схарчат гам-
бургские болельщики и пресса. Да и зачем? «Гамбург» конца 70-х – начала 
80-х годов – клуб европейского уровня с европейскими же претензиями, а 
Бл того времени – сильнейшая лига в европе. поэтому всегда трезвомысля-
щий и рассудительный Манни кальтц во времена своего расцвета отклонял 
предложения, даже не обсуждая. интересовался материальной составляю-
щей, хмыкал и заканчивал разговор. Во Францию в конце карьеры он поехал 
«просто сменить обстановку», ну и полмиллиона марок за сезон «тоже были 
не лишними»…

Ули Штайн, вратарь, сменивший каргуса в воротах «Гамбурга»: «Да, у 
«болтуна» была самая высокая зарплата в клубе, но в кошельке у него никог-
да не было свободных денег. Во-первых, он всегда был очень компанейским 
человеком, во-вторых, тратил бабки расчетливо, вкладывал во что-то. В нем 
уживалось одно с другим».

Манни и Бранко Зебец 
За свою клубную карьеру кальтц пережил восемь тренеров. личности это 

были выдающиеся. разве только бывший вратарь «Гамбурга» Озкан, нена-
долго возглавивший команду, из этого ряда выпадал. Кальтц: «Все тренеры 
были хороши по-своему. Мне лично грех жаловаться. Я играл в основном со-
ставе при любом наставнике. Это означало, что они хорошо понимают фут-
бол и хорошо разбираются в людях».

Ули Штайн: «Он всегда был серьезен и неулыбчив, с очень своеобразным 
юмором. Никогда нельзя было понять, шутит он или нет. Те, кто его хорошо 
знал, стали понимать это скоро, журналистов же своим серьезным видом он 
ставил в тупик, и его шутки они воспринимали всерьез».

Действительно, можно сказать, что с тренерами повезло и клубу, и каль-
тцу. В «Гамбурге» времен кальтца работали куно клётцер, руди Гутендорф, 
Александар ристич. Гюнтер Нетцер, ставший менеджером клуба в конце 
70-х, уговорил президента пригласить Бранко Зебеца. Нетцер в своей менед-
жерской жизни совершил несколько «подвигов» – удержал в клубе кевина 
кигана, увёл из-под носа у франкфуртского «Айнтрахта» хорста хрубеша, 
вернул в Германию из США Франца Беккенбауэра и, главное, подписал на 
пост тренера самого Эрнста хаппеля.

по поводу сотрудничества кальтца с Зебецем и их непростых отношений 
достаточно привести несколько коротких историй из жизни «Гамбурга».

после поражения от «Ноттингем Форест» в финале кеЧ-80 игроки «Гам-
бурга» плюнули на всё и зависли в баре до шести утра.
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Магат: «Наконец-то мы настоящая команда!» 
Зебец – журналистам: «Не знаю, остаюсь ли я тренером, но я не трени-

рую пьяных».
Кальтц: «Чего-о?! Да если б мы не тренировались всякий раз, когда герр 

Зебец был в дупелину, то вообще ни разу не появились бы на тренировке за 
год!» 

Зебец: «Ну да, я виноват, что у вас такие хорошие контракты. Герр 
кальтц, у вас еще четыре года по бумагам, оклад 600 тысяч, самый высоко-
оплачиваемый игрок Германии. А помните, каким вы вернулись из Арген-
тины? Вы вообще ходить тогда могли? Да этот гребаный призрак Беккенба-
уэра вас испепелил! А сегодня газеты пишут о защитнике мирового класса 
кальтце. кто дал вам силы и уверенность, чтобы стать современным правым 
защитником?» 

после увольнения Зебеца в декабре 80-го.
Кальтц: «Готов ли я еще поработать с Зебецем? если можно – завтра!» 
С хаппелем иная и несколько более серьезная история.

Манни и эрнст хаппель 
Кальтц: «хаппель?! О-о-о!». В изложении кальтца появление Эрнста хап-

пеля в «Гамбурге» летом 1981-го выглядело так: «Он пришел, когда мы уже 
все собрались на поле. Отмечаю это, потому что потом он всегда появлялся 
первым. Он не подошел к нам, остановился у полукруга перед штрафной, и 
поманил к себе пальцем хорста хрубеша: «подойди». конечно, мы знали, 

Высоко в горах 
на север 
от города 
Гамбурга 
фанатами 
великого клуба 
высечены 
барельефы 
четырех 
легенд 
«Гамбурга». 
Кальтц – 
третий слева, 
после Зеелера 
и Хрубеша, 
но перед Ули 
Штайном 
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кто такой хаппель и чего он добился. хрубеш, ничего не понимая и бурча, 
«почему я, почему сразу я…», потащился к новому тренеру. хаппель указал 
пальцем на пустую банку из-под «кока-колы» и велел хорсту поставить ее 
на скрещение стойки и перекладины ворот. Затем взял мяч, установил его на 
расстоянии примерно двадцати метров от ворот, отошел на шаг, затем сделал 
шаг к мячу, ударил по нему и сбил банку. потом он повернулся к нам и про-
изнес: «повторить. каждому».

и всё? Да не фиг делать. Мы же асы и техники. Но «длинному» не при-
шлось бегать и устанавливать банку после наших ударов. Не попал ни один. 
Ни я, ни Магат, ни другие. Только появившийся тем летом у нас Беккенбау-
эр, точно так же, как и тренер, лениво подойдя к мячу и отступив на шаг, не 
глядя на мишень, легко подсек мяч и снес банку. хаппель посмотрел на него 
и сказал: «Ну, еще бы».

Он знал о каждом из нас все еще до знакомства. Это я понял, когда он стал 
показывать, кАк надо подходить к мячу и бить по нему Диттмару Якобсу, 
защитнику, у которого точный удар был далеко не самой сильной стороной, 
а тут еще и волнение. На остальных тренер даже не смотрел. Снова подошел, 
сбил банку и повернулся к нам: «Nachmachen!» 

Мы были уничтожены. Он, 56-летний, показал нам сразу, что для него се-
кретов в футбольном деле нет. хаппель моментально завоевал у нас уваже-
ние. Да, работать с ним было нелегко, а разве просто работать с гением? Но 
никто лучше него не мог внушить нам уверенность в победе».

Говорили, что кальтц, самый авторитетный футболист «Гамбурга», позже 
приложил руку к уходу хаппеля из клуба. На прямые вопросы на эту тему 
Манни отвечал односложно: «Это не так», но в подробности не вдавался. 
Нетцер упоминал о завершении карьеры великого австрийца в ганзейском 
клубе следующим образом: «Может быть, они уже устали друг от друга – 
тренер и команда. Были у нас два очень толковых парня – Дитер Шатцшнай-
дер и Вольфрам Вуттке. Футболисты великолепные, но, как бы это сказать, 
их человеческие качества были гораздо ниже футбольных. Шатцшнайдер 
ведь был гораздо талантливее хрубеша, забивал много, но мячи эти были 
третьи, четвертые, не «очковые». Я думал, что Магат, кальтц, Якобс на этих 
ребят повлияют, но не получилось. Тогда начались трения. когда хаппель 
уходил, меня уже в команде не было. Не думаю, что Манни способствовал 
уходу, может быть, он не поддержал хаппеля, и этого было достаточно. по-
нимаете, Эрнст мог простить все, кроме наплевательского отношения к делу 
и недисциплинированности…». Говорили еще, что хаппель однажды отпра-
вил кальтца с тренировки домой со словами: «разберись со своими личными 
делами, а потом возвращайся…» 

Сам кальтц на тренировках, особенно уже в зрелые футбольные годы, 
работал не так интенсивно, как другие, он делал необходимый требуемый 
тренерами минимум, словно экономя силы, рассчитывая их на длительную 
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карьеру. Но никогда его не упрекали за недоработки в игре, на матч Манни 
выходил заряженным на постоянную борьбу до последней секунды, на «веч-
ный цвайкампф», и делал свое дело безукоризненно. Он всегда был хладно-
кровен – и в легендарном для «Гамбурга» стыке с мадридским «реалом» в по-
луфинале кеЧ-1979/80, когда ганзеаты просто вынесли испанцев с поля (5:1). 
Он реализовал тогда пенальти на 10-й минуте и положил начало блестящей 
победе. Он был хорош, в великом финале кеЧ 1983-го против «Ювентуса», 
когда закрыл быстрого и хитрого Бонека (Манни тоже был хитер и быстр). 
Он был хорош и когда засылал «бананом» со штрафного мимо шестиголО-
вой стенки решающий мяч при счете 1:1 в финале кубка ФрГ 1987-го за две 
минуты до конца игры (через две минуты защитник «Штуттгартер киккерс» 
срезал мяч в собственные ворота после следующего «банана» кальтца), он 
был хорош на поле всегда. кальтца, бросившего почему-либо играть и биться 
в конкретном матче, вспомнить невозможно. Так ведь профи, что еще ска-
зать… Может быть, еще и поэтому самый успешный отрезок в истории клуба 
неразрывно связан с Манфредом кальтцем – три победы в бундеслиге (1979, 
1982, 1983), два кубка страны (1976, 1987), победы в кОк-1977 и кеЧ-1983.

Манни и сборная 
после ухода из «манншафта» Франца Беккенбауэра тренер сборной Гель-

мут Шён пробовал на позиции «либеро» восемь (!) игроков. и какая дискус-
сия разгорелась осенью 1977-го, когда стало ясно, что Франц не вернется из 
Америки спасать сборную страны. первым кандидатом на место «либеро» в 
сборной стал Манфред кальтц. «у меня 100 000 коллег в стране, – иронизи-
ровал Шён. – С каждым днем знатоков становится все больше, и они счита-
ют, что кальтц на правом фланге защиты лучше, чем на позиции «либеро».

Шён начал вызывать Манни в сборную еще при действующем «кайзе-
ре». кальтц грел банку или выходил иногда в товарищеских матчах (трижды 
вместе с Францем). к концу 1977 года в активе кальтца было десять матчей 
за бундестим. Ни одна из этих встреч проиграна не была. Шён наигрывал 
Манни на позиции заднего защитника, и линия обороны сборной ФрГ выгля-
дела перед ЧМ-78 следующим образом: Фогтс справа, Дитц слева, в центре – 
стоппер рюссманн и либеро кальтц.

За кальтца-либеро Шёна критиковали не только доморощенные спецы, 
но и специалисты настоящие. хеннес Вайсвайлер считал, что для либеро 
Манни «слишком хладнокровен, на ЧМ даже Шён поймет, что его лучше ис-
пользовать в качестве правого защитника, ведь Манни может пойти вперед и 
забить, а либеро кальтц в атаку не пойдет!». Вайсвайлер всегда думал прежде 
всего об атаке…

Я привел выдержки из этого спора лишь для того, чтобы показать, какие 
надежды возлагались на тогда 24-летнего кальтца в сборной, его место в ос-
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нове не подвергалось сомнению, речь шла лишь о позиции, на которой он мог 
бы принести наибольшую пользу.

Манни в дискуссии не лез и отвечал: «куда тренер поставит, там и буду 
играть». перед самым ЧМ, когда правозащитная организация «Эмнести ин-
тернейшнл» требовала от европейских команд бойкотировать ЧМ в Арген-
тине, многие игроки высказывались по поводу происходящего там. Кальтц: 
«Я согласен с тем, что нельзя преуменьшать количество жертв военного пе-
реворота и замалчивать наличие пыток. Но мы, футболисты, должны ехать и 
играть».

кальтц сыграл на ЧМ во всех шести матчах, в том числе и в знаменитой 
«битве в кордобе» против австрийцев, которым уже не нужно было ниче-
го, но которые бились, как в последний раз. Нападающий немцев рюдигер 
Абрамчик спросил уже во время игры у Бруно пеццея, защитника сборной 
Австрии: «Бруно, чего упираетесь, вам же по барабану, а у нас премия по 
сорок штук на нос сгорит». Тот ответил: «извини, мужик, ваши проблемы». 
при счете 2:2 за две минуты до конца встречи невероятно заведенный на эту 
игру Ганс кранкль (позже он говорил: «Я когда против немцев играю, пре-
вращаюсь в газонокосилку»), обыграл и рюссманна, и кальтца и забил по-
бедный мяч.

Манни, когда его спрашивали, не удивлен ли он такой игрой австрийцев, 
отвечал: «Немного есть, но с чего это они должны были нам сливать?!» 

Вальтер Шахнер, форвард сборной Австрии, перед матчем с ФрГ на ЧМ-78 
в Аргентине: «кальтц – главная наша надежда».

1987 год, Кубок Германии
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Ганс кранкль, форвард сборной Австрии, после матча с ФрГ на ЧМ-78 в 
Аргентине: «Жесткий, как палка, кальтц, герр «либеро мирового класса». Я 
дважды взмахнул рукой, а потом просто пробежал мимо него…» 

Через четыре года, когда «приспичило» обеим командам, они сыграли по-
зорный матч в хихоне. кальтц: «Не комментирую. если формула розыгрыша 
провоцирует на подобные игры, нужно менять формулу. Но это не мое дело».

Сменивший Шёна после ЧМ-78 Юпп Дерваль после ухода из «манншаф-
та» Фогтса перевел кальтца на привычный правый фланг, отчего мощь атак 
сборной ФрГ только возросла. Тем более что в команду был привлечен хру-
беш, и «бананенфланкен» из «гамбургского» оружия стали и оружием сбор-
ной.

На Че-80, когда немцы стали чемпионами, и на ЧМ-82 он был убедителен, 
но доля его вины за пропущенные в финале от итальянцев мячи присутству-
ет. кальтц, как обычно, до конца гонялся за конти, но тут уж кто кого…

Зато в том знаменитом полуфинале против французов, когда ФрГ-шники 
проигрывали 1:3, кальтц мчался вперед сам, подгонял товарищей, грузил мяч 
в штрафную, в общем, занимался привычным делом – играл до последней се-
кунды. Да и в эпизоде Шумахер – Баттистон кальтцу, стартовавшему с дру-
гого края поля, не хватило буквально одного шага, чтобы догнать француза.

Манни сыграл в главной команде меньше матчей, чем мог. последней 
игрой за сборную для него стал товарищеский матч весной 1983-го против 
португальцев. Немцы под проливным дождем проиграли 0:1, и пропущенный 
мяч был, откровенно говоря, на совести кальтца. произошел неприятный 
разговор с тренером, после которого всегда спокойный кальтц, «железный» 
Манни, был из сборной исключен.

Ступня Манни Кальтца на «Аллее славы» в Гамбурге. Обратите-ка 
внимание на количество лигашпилей!
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За шесть с небольшим лет он провел в «манншафт» 69 матчей и забил 
восемь мячей. Начиная с февральского, 1978 года, матча против англичан и 
заканчивая португальской неудачей, он пропустил за пять лет всего три по-
единка.

когда стало ясно, что чемпион европы и финалист ЧМ-82 вполне может 
погореть на Че-84 во Франции (что и случилось), стало раздаваться множе-
ство голосов, требующих вернуть кальтца в сборную. политика Дерваля 
по отношению к игрокам HSV, ставшими двукратными подряд чемпионами 
ФрГ и победителями кеЧ, представлялась прессе не очень разумной, а в Гам-
бурге просто вызывала возмущение. хольгер хиронимус кипятился: «С этим 
тренером всё ясно. Меня не берет, ладно, понимаю. Но Манни и Вольфи! 
(Магат – Б. Т.)». хаппель: «Совершенно непонятная политика Дерваля. Ну и 
бог с ним, целее будут». из «гамбуржцев» на Че-84 поехал только Вольфганг 
рольф, человек, способный выключить из игры кого угодно. Впоследствии на 
ЧМ-86 он опекал платини и Марадону. Созидателю Магату и атакующему 
защитнику кальтцу места в сборной ФрГ на Че-84 не нашлось.

Манни после футбола 
прощальной игры у великого Манни не было. «Это вопрос не ко мне, а к 

руководству «Гамбурга». почему так произошло, я не знаю».
На несколько лет кальтц от футбола отошел. Он стал бизнесменом, зани-

мался импортом-экспортом, работал коммерческим директором в концерне 
по производству минеральной воды Coralba, открыл своё торговое агентство. 
Баснословных барышей не получал, но стабильную прибыль его коммерче-
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ские дела приносили. Вольфганг Магат, старый товарищ, пригласил его в 
2000-м в качестве помощника тренера в франкфуртский «Айнтрахт», но про-
работал там кальтц недолго. Он вернулся в Гамбург, где живет со своей тре-
тьей женой Винитой и дочерьми.

Манфред открыл футбольную школу для детей и подростков и обучает 
ребят тонкостям футбольного дела. «Нет, «бананам» их научить сложно. Для 
такого удара еще и сила нужна, а технику его я им, конечно, показываю. Они 
иногда радостно кричат: «понял, это так роберто карлос бьет, а еще Бекхэм. 
конечно, соглашаюсь я – и роберто карлос, и Бекхэм…» 

перед началом Че-2008 журналисты брали интервью у немецких чемпи-
онов европы разных поколений. их попросили охарактеризовать футболи-
стов, играющих на их позициях. кальтцу «достался» Филипп лам. Манни 
парня хвалил, не жалел лестных для Филиппа слов.

А еще его заманили на один из сайтов, где он давал предматчевые про-
гнозы. Не всегда угадывал, конечно, но тогда проход хорватов турками пред-
сказал уверенно, указав на их отличные бойцовские качества. уж в чём, а в 
«бойцовстве» «железный» Манни, на счету которого наибольшее в истории 
Бл количество победных матчей (295), понимает, наверно, лучше всех.

…разбирая всевозможные печатные и электронные материалы о Ман-
фреде кальтце, я обратил внимание на то, что его фамилия всегда упомина-
ется в ряду с другими коллегами по «Гамбургу» или сборной. его заслуги не 
выпячивают, но и не умаляют. красной нитью в них в отзывах о кальтце про-
ходит: «командный игрок, настоящий профи».
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Ули хёнесс.  Юпп хейнКес. 
и Кто тУт  

«человеК-«БавариЯ»?!

Досье 
Ульрих «Ули» Хёнесс 
Крайний форвард, менеджер, бизнесмен 
Родился 5 января 1952 года в Ульме. Рост 181 см 
Начинал в «Ульме-1846» (1969–70, 22 гола).
КАРьеРА В «БАВАРИИ» 
1969/70 - 1/0  
1970/71 31/6 6/0 7/1 
1971/72 34/13 5/3 8/1 
1972/73 34/17 6/3 6/2 
1973/74 34/18 4/2 10/6 
1974/75 28/8 3/1 7/3 
1975/76 17/4 5/1 5/1 
1976/77 27/9 4/4 9/0 
1977/78 30/11 2/0 6/1 
1978/79 4/0 2/0 
А после этого в «Нюрнберге» 11/0 в чемпионате и 1/0 в Кубке. 
Итого: в чемпионате – 250/86, в Кубке – 39/14, в еврокубках – 
57/15, итого 346/15 
За сборную ФРГ 35/5 (1972–76). За любительскую сборную ФРГ 
– 22/3 (1969–72). За сборную ФРГ U-23–2/1 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ (ИГРОК):  чемпион мира – 1974 (все 
семь матчей без замен!), чемпион европы – 1972, финалист 
чемпионата европы – 1976 (решающий промах в серии 
11-метровых), Кубок европейских чемпионов (3) – 1974–76, 
Межконтинентальный кубок – 1976. чемпион ФРГ (3) – 
1972–74, Кубок ФРГ – 1971 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ (МеНеДжеР):  Лига чемпионов – 2001, 
Межконтинентальный кубок – 2001, Кубок УеФА – 1996, чемпион 
ФРГ (16) – 1980, 1981, 1985–87, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999–2001, 
2003, 2005, 2006, 2008, Кубок ФРГ (9) – 1982, 1984, 1986, 1998, 
2000, 2003, 2005, 2006, 2008, Суперкубок ФРГ – 1987, 1990 (и 1983 
неофициально), Кубок лиги (6) – 1997–2000, 2004, 2007 
ТРОФеИ ДОСТИжеНИЯ (ПРеЗИДеНТ):  Лига чемпионов – 2013, 
Суперкубок УеФА – 2013, клубный чемпионат мира – 2013, 
чемпион Германии (3) – 2010, 2013, 2017 (впрочем, и 2018 уже 
можно писать), Кубок Германии (2) – 2010, 2013, Суперкубок 
Германии (2) – 2010, 2012 
женат с 1973 года. Двое детей, четверо внуков 
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…Моралист, консерватор, примерный семьянин, публичный защитник 
традиционных ценностей и критик язв современного общества, человек, к 
чьему мнению прислушивается больше народу, чем к мнению многих поли-
тиков, внезапно оказался злостным «уклонистом», который вот уже несколь-
ко лет скрывал часть доходов от фискальных органов родного социального 
государства.То, что у нас в стране считается доблестью, в Германии – страш-
ное преступление. правда, в этом ули хёнесс признался сам. Что называет-
ся, спохватился.

арестант 
За ним пришли утром, в среду 20 марта 2013 года. За ним – не к нему.
Накануне вечером, 19-го, он выступал перед студентами старинного мюн-

хенского университета людвига-Максимилиана, рассказывал об «уродствах 
и противоречиях капитализма», а наутро в семь часов в дверь известного всей 
Германии дома на Тегернском озере постучали правоохранители с ордером.

«Так для меня начался ад… Я только что вышел из душа, был в одном ха-
лате; вошли три представителя прокуратуры, пара налоговиков, несколько 
полицейских, они приехали на трех машинах, предъявили постановление 
об обыске и задержании… Все проходило спокойно, вели они себя вежливо, 
не было никакой помпы, репортеров и т. д. изъяли компьютер, мобильник, 
искали банковские документы, потом предложили собрать необходимые 
вещички и ехать с ними. посоветовали, кстати, взять таблетки от давления, 
мало ли что с пожилым человеком может в тюрьме случиться.Все выглядело 
как в Tatort*… Оделся, собрал, поехал».

хёнессу в каком-то смысле повезло. его задержание даже не было зафик-
сировано телевизионщиками, как, например, в случае с высокопоставлен-
ным чиновником, председателем правления DeutschePostAG, то есть глав-
ным «почтовиком» Германии клаусом Цумвинкелем в 2008 году.

ули отделался в тот день относительно лёгким испугом. его привезли в 
мюнхенский дворец юстиции, параллельно шла выемка документов в его 
«баварском» офисе; потом хёнесс предстал перед женщиной-судьёй, кото-
рая раздумывала, оставлять ли подозреваемого в тюрьме, чтоб никуда не сбе-
жал («куда мне бежать, зачем?») или, по предложению адвоката, оставить 
на воле под залог и подписку о невыезде. В итоге его отпустили под залог в 5 
миллионов евро – хёнесс позвонил в банк, деньги тут же перевели на счет 
адвоката и тот их внес. ули поехал домой…

Эта история просочилась в прессу далеко не сразу. Странное дело, но 
только в середине апреля она стала достоянием гласности. первой о мар-
товском событии известила читателей мюнхенская «Зюддойче цайтунг» на 

* – Tatort – «Место преступления» – бесконечный криминальный сериал на трех каналах германского телевидения. С 
1970 года вышло уже почти 900 серий.
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своем сайте. Новость, разумеется, была мгновенно подхвачена и растиражи-
рована. Свои комментарии давали все издания, а наиболее уважаемые и чи-
таемые публиковали пространные статьи. Тон был разный, но «уклониста» 
осуждали все. «Штутгартер цайтунг»: «хёнесс не заслуживает сочувствия. 
Он преступил закон и скрыл налоги от общества».

Были издевательские отклики. «Фрайе прессе»: «Жадность пожирает 
мозг – он указал на себя сам».

Некоторые недоумевали и не могли поверить. «Фокус онлайн»: «Немыс-
лимо! и это ули, моральный авторитет бундеслиги…»; «Экспресс»: «укры-
ватель налогов хёнесс… Вся Германия спорит – ну почему ты, ули?!». Это 
не преувеличение. комментов под статьями о событии было в несколько раз 
больше, чем обычно. Было и непонимание, и сочувствие, но хватало и торже-
ствующих строк в стиле незабываемой «Бриллиантовой руки»: «Все эти годы 
он искусно маскировался под порядочного. Я ему не верю!».

хёнесс на вопросы отвечал: «Я сознаю, что совершил тяжкую ошибку, ко-
торую попытался исправить явкой с повинной. хотя бы наполовину испра-
вить»…

На большое развернутое интервью его удалось уговорить журналистам 
«Цайт». Оно вышло в бумажном варианте 2 мая. рядом с вопросами и отве-
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тами «цайтисты» опубликовали отзывы о хёнессе разных лет до скандала и 
последовавшие в течение недели после него.

До 20 апреля:
«Может, республика должна учиться у хёнесса? хотелось бы, чтоб то, что 

удалось хёнессу с «Баварией», получилось у Меркель с Германией» («Шпи-
гель, февраль 2013);

«когда он говорит, слушает вся Германия. Что неподвластно политикам, 
доступно хёнессу» («Бильд», сентябрь 2012);

«ули настоящий хомо политикус. Сфера его влияния гораздо шире соб-
ственно футбола» (Эдмунд Штойбер, почетный председатель христиан-
ско-социального Союза, правящей партии в земле Бавария, февраль 2013);

«Я выделю две его черты: крепость характера и человечность» (Гюнтер 
Нетцер, 2011);

«если понадобится, он в перерыве матча будет менять игрокам шипы на 
бутсах» (Оливер кан, 2001) 

после 20 апреля:
«Многие люди сегодня разочаровались в хёнессе. канцлер Меркель при-

надлежит к их числу» (Штефан Зайберт, пресс-секретарь правительства Гер-
мании);

«поведение хёнесса есть наихудшая форма асоциального поведения» 
(Флориан пронольд, глава Социал-демократической партии в Баварии);

«Это не просто ошибка, это криминальное деяние» (Тео Цванцигер, быв-
ший глава ДФБ);

«Независимо от того, что написано в законах, есть вещи, которые нельзя 
делать ни при каких обстоятельствах» (Вольфганг Бозбах, депутат бундестага 
от хСС);

«Мы все глубоко уважаем нашего президента. Сегодня мы кое-что сдела-
ли для него» (Данте, защитник «Баварии» после победы в полуфинале лЧ над 
«Барселоной»). 

Да, в клубе встали на защиту своего президента, сожалели об «ошибке, 
которую он допустил», но не позволяли ни на секунду усомниться в его поря-
дочности, считали, что репутацию хёнесса не может поколебать ничто.

Это имидж монтируют для «замыливания» глаз ушлыми имиджмейке-
рами, а репутация создается делами. Они видны, о них знают. Моральным 
авторитетом за счет балабольства и «складного звона» не станешь. кроме 
нынешней «Баварии» хёнесс может предъявить миру немало благих дел и 
проявлений искренней человечности.

Но прежде всего «Бавария», в которой он появился в 1970 году и почти 
пятьдесят лет с небольшим перерывом служит ей верой и правдой (дово-
дилось встречать и шутливое определение клуба как Фк «хёнесс», пер-
вым так выразился Беккенбауэр, потом подхватили). Сначала он был в ней 
игроком…
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Школьник 
«Я фантастически, даже безнадежно честолюбив, я отношусь к той кате-

гории людей, которые не могут жить без ясной, поставленной цели».
Так он говорил сам о себе. Таким он был, по воспоминаниям его родителей, 

Эрвина и паулы хёнесс, с самого детства. Он не то чтобы не любил проигры-
вать, этого никто не «любит», он просто не терпел поражений, не мог с ними 
смириться. Он играл за школьную команду, выделялся в ней, остальные, в 
том числе и его младший брат Дитер, были куда слабее. Они часто играли с 
соседскими школьниками, ребятами на 3–4 года старше и регулярно проле-
тали с двузначными счетами. партнеры уже отказывались играть, но ули их 
уговаривал, стыдил и подначивал. Он уже был главным в команде. «и в пятом 
или шестом матче мы, наконец, выиграли, а я забил первый мяч».

Семейство хёнессов проживало в ульме (земля Баден-Вюртемберг), стар-
ший сын ули с восьми лет был членом молодежного кружка при местном 
церковном приходе, помогал на службах.Строгие родители, прежде всего, 

Против гладбахской «Боруссии», главного соперника «Баварии» в 70-х 
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мать внимательно следили за тем, чтоб сын принимал участие во всех меро-
приятиях, в том числе и выезжал летом в специальный палаточный лагерь. 
ули, к 13-ти годам игравший уже за юношей VfB ульм, однажды воспроти-
вился, его команде предстоял финал окружного чемпионата. Он сбежал из 
лагеря, отмахал на велосипеде 60 км до города и успел к перерыву в игре. 
его команда проигрывала 0:4. хёнесс, лучший игрок клуба, вышел на замену, 
забил четыре мяча, в итоге TSG победил 6:4. «Дома меня не ругали за побег, 
мать на радостях даже приготовила мой любимый пирог, но я впервые в жиз-
ни его не съел, а заснул с ложкой в руках»…

Таких рассказов родственников и земляков о целеустремленном, с креп-
ким характером парне немало. Он рвался в футбольные «верхи», словно чув-
ствовал, что игрового века ему отпущено немного…

Мать, главный человек в семье, увлечение сыновей футболом не одобря-
ла, считала, что оно отвлекает от учебы, и условием «совмещения» поставила 
приличный аттестат. ули пообещал и обещание сдержал.

распорядок дня был таков: подъем в 6. Тренировка (а юный хёнесс зани-
мался уже в TSG ульм, в клубе, лидировавшем в городе), школа, тренировка, 
домашние задания до 10, и спать. потом подъем в 6 и т. д. А в воскресенье по-
мощь в отцовской мясной лавке на кассе. Он научился считать каждый пфен-
ниг и зачастую ползал по полу, выискивая закатившиеся монетки. Денежка 
любит счет – это он усвоил с детства.

хёнесс очень скоро попал в юношескую сборную Вюртемберга, а затем и 
Германии. Он выделялся среди своих сверстников необычайной скоростью 
(те самые сакраментальные 11 секунд на стометровке, о которых говорят, 
когда хотят подчеркнуть выдающиеся скоростные возможности футболи-
стов, хёнесс показывал с легкостью) и игровым мышлением. Соображал 
очень быстро, лучше него никто не начинал контратаку (о, как пригодилось 
ему качество потом в деловой и менеджерской жизни) – это его стихия, тут 
он чувствовал себя, как рыба в воде…

…его первый тренер в TSG «ульм» Фери Бесереди ставил его в защиту, 
считая, что лучшие качества молодого ули – скорость, неуступчивость, 
жесткость, – как нельзя лучше раскроются на этой позиции. Но ули рвался 
вперед и, доказывая, что гораздо лучше себя чувствует в атаке, регулярно за-
бивал мячи…

пик юношеской карьеры ули хёнесса – капитанство в сборной школь-
ников Германии. На сборах юношей во Франкфурте, хайльбронне и Гам-
бурге он произвел огромное впечатление на тренера удо латтека.Тот удив-
ленно произнес: «Черт, у этого парня не только громадный игроцкий талант 
– он уже личность!». и сделал хёнесса капитаном. когда сборная латтека в 
апреле 1967-го победила в Берлине 6:0 сборную школьников Англии (такие 
встречи устраивали два раза в год, и пресса внимательно следила за подрас-
тающим поколением), «Берлинер Цайтунг», восторгаясь победой, написала о 
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хёнессе: «Это маленький, «карманный» халлер!*». ули тогда забил два мяча, 
начиная атаку из глубины и демонстрируя отличный для своего возраста ско-
ростной дриблинг. Голы после соло через полполя стали его визитной кар-
точкой.

За сборной школьников последовала юношеская сборная страны, где 
«карманный халлер» был снова на первых ролях, участие в Че-17 (тогда они 
назывались «Турнир уеФА для 17-летних») и «звание» одного из самых пер-
спективных молодых игроков.

Дома, в ульме, он уже был известной и популярной личностью, в гимна-
зии им гордились, «звезда футбола» как-никак, но послаблений не делали. 
«Всё вертелось по кругу – тренировка, школа, игра, тренировка, школа… 
когда мои друзья шли с девушками в кино или на пляж, я в одиночку нама-
тывал круги вокруг поля или колотил по мячу, размышляя, «ты этого хотел, 
да?». Ни выпивки, ни курева, ни дискотек, ни других развлечений или по-
ходов с ребятами в горы, поездок в лес, на озеро. Даже став потом преуспе-
вающим профессионалом, заработав много денег, я так и не смог сам себе 
ответить на вопрос: компенсировали ли они то, что я тогда пропустил или 
потерял?» 

студент-франкировальщик 
В 1970 году два ульмских клуба, SSVи TSG, слившись воедино, боролись за 

выход в региональлигу. хёнесса перспектива остаться еще на год в родном 
городе и спокойно выбирать, куда бы перейти, не прельщала. у него дома и 
так постоянно толклись гонцы из разных клубов, стремившиеся завербовать 
к себе молодое дарование, которое в ту пору уже было зачислено в люби-
тельскую сборную страны, созданную для участия в Ои-72. из одной только 
бундеслиги предложений было с десяток: от «Айнтрахта» из Франкфурта, 
«Мюнхена-1860», «Штутгарта», «Герты» и прочих. Гонцы морочили голову 
родителям ули и ему самому, соблазняли невиданными гонорарами. Он со-
гласия не давал, отвечал, что хочет еще поиграть на Ои, а также собирается 
продолжать образование, изучать английский всерьез. В статусе профессио-
нала первое отпадало, а второе было сопряжено с трудностями.

Но решающее слово было произнесено еще в конце 1969-го удо латтеком: 
«Тебя сейчас начнут заманивать все, кому не лень. Не соглашайся и не ры-
пайся никуда, подожди немного, обещаю – будешь доволен».

А вскоре к хёнессам приехал роберт Шван, «первый настоящий менеджер 
бундеслиги», он же «мистер 20 процентов», он же личный менеджер Франца 
Беккенбауэра: «ули, удо латтек теперь тренер «Баварии» – ты ему нужен, бу-
дешь играть рядом с Францем, Мюллером, Майером, Шварценбеком и ротом. 

* – Гельмут халлер – полузащитник/правый инсайд сборной ФрГ на трех чемпионатах мира (1958–1966). играл за 
«Болонью», «Ювентус», «Аугсбург».
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Ну?». «Буду», – после недолгого размышления ответил хёнесс, хотя «тогда 
моей любимой командой был «Гамбург».

С тех пор судьба хёнесса связана исключительно с мюнхенским супер-
клубом. ульмцам выплатили 40000 марок отступных, а сам ули, тогда еще 
школьник выпускного класса, имевший от клуба 50 марок в месяц на кар-
манные расходы, получил от Швана новенький BMW-2002 и чек на солидную 
сумму. «Это неправда, что я сидел и хладнокровно перебирал, кто больше 
даст. Другие, кстати, давали и больше. Дело не в чеке и не в тачке, мне понра-
вился стиль ведения переговоров и условия». еще он был рад играть рядом 
с находящимися в самом расцвете Гердом и Францем, справедливо полагая, 
что с ними он добьется куда больших успехов, чем в другом клубе, а значит, и 
большей славы и больших денег. Он умел рассчитывать.

хёнесс остался любителем, стало быть, мог играть за сборную на будущих 
Ои. его зачислили в клуб на работу оператором франкировальной машины* 
с немыслимым для подобного занятия окладом в 2000 марок в месяц минус 
налоги.

СМи довольно иронично отнеслись к такому найму на работу, откро-
венно фиктивному, и посмеивались над «любителем HonorisCassa»**. ули 
отвечал, что он «гораздо больше любитель, чем, например, горнолыжники, 
не получает никаких денег за рекламу», а просто «очень хочет выступить на 
Ои»: «пусть это звучит идеалистично, даже глуповато, – говорил он позднее 
в интервью «Вельт ам Зоннтаг», – но мое спонтанное решение оставаться 
любителем вплоть до Олимпиады было вызвано нежеланием потерять тот 
дух товарищества, которым пронизаны отношения в сборной». потом хё-
несс добавил: «Я надеюсь, что такое решение прибавит мне популярности и 
оправдается с лихвой». Другими словами, «идеалистический» поступок дол-
жен был принести материальные дивиденды. Да, он уже тогда умел многое 
просчитать наперед…

Наряду с игрой в футбол он намеревался учиться дальше. Мест на эко-
номическом факультете не было, и ули стал изучать историю и английский. 
Группу молодых «баварцев», пришедших в ту пору в клуб, стали считать но-
вой волной в германском футболе. Студент-футболист в ту пору в стране 
был редкостью, сочетание слов – чуть ли не оксюмороном. А в «Баварии» 
их было шестеро, включая хёнесса и пришедшего вместе с ним, точнее, при-
веденного латтеком, пауля Брайтнера, учившегося на педагогическом! Ни 
один другой клуб бундеслиги не мог похвастаться таким обилием студентов. 
Неудивительно, что стали писать о молодых интеллектуалах, которые при-
ходят в игру, а лично о хёнессе был даже очерк в «киккере»как о «предста-

* – франкировальная машина – машина, предназначенная для нанесения на письменную корреспонденцию государ-
ственных знаков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг почтовой связи, даты приема данной корреспон-
денции и другой информации.

** – от Honoris Causa, степени доктора наук, присуждаемой без защиты диссертации, только на основании значительных 
заслуг соискателя перед наукой или культурой.
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вителе нового поколения» и приводились его слова: «Это ужасно для меня 
– стать и быть только футбольным «профи» (…) Эра безграмотных закончи-
лась, футболисты, которые могут только бегать, навсегда останутся посред-
ственностями или вообще канут в безвестность…» 

Они, молодые, отвоевывали себе место под солнцем в кайзеррайхе (как 
называли «Баварию» по прозвищу Беккенбауэра). успех в этом деле сопут-
ствовал хёнессу, Брайтнеру и райнеру Цобелю, надолго закрепившимся в 
основе и ставшим неотъемлемой частью клуба. пробиться на самый верх, 
стать незаменимыми при той конкуренции могли только игроки, подкрепив-
шие свои игровые качества силой характера и неуступчивостью не только на 
поле, но и вне его. Молодые не задирали командных авторитетов намеренно, 
но всегда старались дать отпор, если их задевали не по делу, и в свою очередь 
резали правду-матку в глаза. Чтоб открыть рот на заслуженного, они сами 
должны были быть безупречны в игре и на тренировках. ули пахал до изне-
можения и решил, что вправе иногда отпустить шутку в адрес Беккенбауэ-
ра, не особо выкладывавшегося на тренировке, или после матча сказать, что 
«Герд сегодня выглядел посредственно». ему тоже спуску не давали, так что 
обстановка в команде часто была приближенной к боевой.

Беккенбауэр никогда не считал латтека толковым тренером («нас не нуж-
но было ничему учить после Зебеца, удо оставалось только таскать чемоданы 
и разносить кофе»*).А потому поначалу с подозрением и пренебрежением 
относился к пришедшим с ним новичкам, прежде всего к ули, который изо 
всех сил старался стать вровень с признанными асами. Над ним, протеже 

Вынос «Атлетико» в переигровке финала КЕЧ-74. Когда получалось всё!
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латтека, подтрунивали, называли «любимчиком тренера, который и в 50 лет 
будет выходить в основе». после того как хёнесс на ТВ пожаловался, что его 
вклад в победы «Баварии» недостаточно оценен, и намекнул, что есть и дру-
гие хорошие клубы, Беккенбауэр заметил: «Он считает себя пупом Земли. 
если он в этом возрасте берет на себя так много, пусть попробует тащить воз 
сам. ули пора успокоиться. или исчезнуть с глаз долой. «Бавария» и без него 
завоевала бы кеЧ и стала чемпионом».

протекция латтека и помогала хёнессу, и вредила. «поначалу, если бы не 
удо, меня б затравили собаками». Это, впрочем, касалось и Брайтнера. Оба 
несдержанные на язык, оба с немалым самомнением, они ввязывались во все 
внутренние перепалки и дрязги. латтеку и Швану даже пришлось однажды 
устраивать «общий разговор начистоту» между игроками, чтоб сохранить 
хрупкий мир.

Но! «Не было игрока, с которым я обходился так сурово, как с хёнессом, – 
рассказывал латтек. – Он получал от меня по башке регулярно, гораздо чаще, 
нежели другие, но я защищал его от несправедливых нападок. и он заиграл 
так, как я требовал». латтек был прежде всего недоволен тем, что хёнесс лег-
ко проигрывал борьбу за мяч, «а это недопустимо, я гонял его нещадно, да-
вил на самолюбие. Надеялся, что не сломается, все-таки под маской внешней 
агрессивности был уязвимый, легкоранимый паренек. ему ведь было всего 
18. В конце концов из избалованного заносчивого юнца вырос боец, который 
научился терпеть и давать сдачи, а таланта у него было с лихвой»…

чемпион 
латтек упорно ставил ули в основу. уже в своем первом сезоне 19-летний 

новичок отыграл 31 матч и забил 6 мячей. Затем в течение трех сезонов он 
не пропустил ни одного матча. Он очень быстро выиграл всё – в счастли-
вое время пришел хёнесс в «Баварию»! В 1971-м 19-летний ули взял кубок 
Германии, а в 1972-м в 20 лет он уже стал чемпионом страны и чемпионом 
европы.

В сборной Шёна любитель среди «профи», этот «наш юный Зигфрид», 
как писал «киккер» (а что, похож!) удачно дебютировал в Будапеште против 
Венгрии, забил мяч, а затем принял участие в самой знаменитой в истории 
победе сборной Германии в четвертьфинале Че-72 над Англией в лондоне, 
потом в погроме сборной СССр…

А вот домашние Ои западным немцам выиграть не удалось. «любитель-
ские» сборные соцстран оказались куда сильнее аматоров из ФрГ. лучшим 
бомбардиром той сборной стал не «мюнхенский бриллиант хёнесс» («кик-
кер»), а студент Базельского университета Оттмар хитцфельд.

* – удо латтек – самый титулованный германский тренер. Он 8 раз выигрывал бундеслигу, трижды брал кубок Гер-
мании, побеждал в кеЧ и куеФА (всё – с «Баварией» или гладбахской «Боруссией»); выиграл кОк с «Барселоной».
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Будущий великий и преуспевший тренер, игравший в «Базеле» за скром-
ную компенсацию, позволявшую оплачивать учебу, о своем уже знаменитом 
партнере отзывался так: «после матча он уезжал на «порше», а мы садились 
в командный автобус». пресса за невыразительное выступление на Ои кле-
вала прежде всего тренера Юппа Дерваля и «звезду» хёнесса, показавше-
го «слабую форму». ули не желал, чтоб его делали «козлом отпущения» и в 
СМи отбивался, указывая на плохую сыгранность команды и чрезмерные 
ожидания, однако рассказывал, что «как активный участник Ои провел в 
Олимпийской деревне незабываемое хорошее время. Во всяком случае до 
террористической атаки»*.

еще до начала олимпийского турнира ули начал переговоры с клубом о 
профессиональном контракте и благодаря удачно запущенным слухам в 
прессе выторговал себе соглашение, какого желал. и отрабатывал отпущен-
ные ему деньги сполна. Он играл в клубе на позиции, которую обозначали 
Halbrechter. В старом W-M это правый полусредний, действующий чуть по-
зади выдвинутых правого крайнего и центрального нападающего. классиче-
ские крайние к тому времени уже вымерли, абсолютным нападающим в «Ба-
варии» и сборной был Герд Мюллер, его поддерживали краутхаузен, затем 

Ули  и Удо. Латтек 

*–5 сентября 1972 года группа палестинцев из террористической организации «Черный сентябрь» захватила в Олимпий-
ской деревне заложников из числа участников делегации израиля. после безрезультатных переговоров германские 
власти начали операцию по освобождению, закончившуюся провалом – террористы убили 11 заложников и одного 
полицейского. Также погибло пятеро террористов, трое были захвачены. Впоследствии их обменяли в рамках другого 
дела по захвату самолета. израильская разведка «Моссад» начала розыск выпущенных террористов и лиц, причаст-
ных к преступлению в Мюнхене. В 1992 году было объявлено, что все полтора десятка человек, на которых объявили 
тайная охота, уничтожены. Считается, однако, что один из нападавших и один планировщик так и не были найдены.
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швед Торстенссон, а из полузащитников, скорее даже полунападающих – 
справа хёнесс, слева – Цобель. Часто вся правая сторона поручалась хёнес-
су с его спринтерской скоростью и умением челночить, начинать контратаки 
и завершать соло пасом или ударом. Точным. В трех сезонах (1971–74), кото-
рые он отыграл полностью, от звонка до звонка, ули наколотил в бундеслиге 
48 мячей (13+17+18). Не Мюллер, конечно, но кто еще из Halbrechter‘ов мог 
похвастаться такой результативностью? То-то и оно.

В сборной он играл чуть глубже, классных форвардов в подмогу Мюллеру 
хватало – хейнкес, Грабовски, хёльценбайн. Но хёнесс уже был важным 
звеном команды Шёна. Не незаменимым – таких насчитывалось трое: Май-
ер, Беккенбауэр, Мюллер, – но важным, очень важным. хёнесс – один из 
семерки, отыгравшей на победном ЧМ все семь матчей (кроме незаменимых 
и хёнесса, это Оверат, Брайтнер и Шварценбек). и он вместе с остальными 
принимал на себя всю хулу, которая звучала в СМи после невыразительного 
начала, и всю похвалу, которая обрушилась на них по окончании ЧМ.

…Свою популярность он удачно конвертировал в деньги, но об этом поз-
же…

В 23 года он был самым титулованным молодым игроком в стране, трех-
кратным победителем бундеслиги, обладателем кубка, чемпионом европы и 
мира, победителем кеЧ. В 23 года. В чемпионской сборной моложе него (аж 
на два с половиной месяца!) был только райнер Бонхоф из Мёнхенгладбаха, 
который таким количеством титулов никак похвастаться не мог. В общем, 
судьба улыбалась «счастливчику ули» во все 32 зуба…

игровых подвигов хёнесс совершил немало, забивая решающие мячи, вы-
таскивая важные матчи своей яростной страстностью. Сам он считал лучшей 
игрой своей карьеры финальный матч кеЧ-74 против мадридского «Атлети-
ко». Второй, переигровку. потому что за первую встречу, завершившуюся 
1:1, большинство «баварцев» и, конечно, ули удостоились язвительной, зу-
бодробительной критики в СМи. Над ним издевались, его высмеивали, ведь 
он, которого пресса характеризовала как «самого быстрого из ныне живу-
щих нападающих в европе», не мог ничего поделать с 34-летним защитником 
и капитаном соперника Аделардо. ему, ули, досталось на полную наравне с 
Беккенбауэром и Мюллером. В том матче, по ходу которого уже в дополни-
тельное время «баварцы» проигрывали 0:1, их от позора (еще бы – весь матч 
провести на чужой половине и едва не проиграть!) спас центральный защит-
ник «каче» Шварценбек, от отчаяния ахнувший по мячу метров с 30-ти за 
минуту до финального свистка, да так удачно, что безупречно отстоявший 
почти два часаМигель рейна ничего не смог поделать.

Спустя 48 часов хёнесс был на поле лучшим.ули без труда убегал от Аде-
лардо и страхующих, открыл счет в середине первого тайма («киккер»: «пока 
мяч, посланный Брайтнером, летел свои 50 метров, наш Турбо-Зигфрид ушел 
от Аделардо, как от стоячего, принял передачу и пустил мяч между ног рей-
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не») и закрыл его за 8 минут до конца. еще два раза ули угодил в штангу. 
«Бавария» выиграла 4:0 (второй и третий голы на счету Мюллера) и завоевала 
свой первый кеЧ, а «киккер» сравнивал хёнесса с круиффом, находившим-
ся тогда в самом расцвете сил.

хёнесс не любит предаваться воспоминаниям, «каким я был классным 
игроком» (хотя ему есть, что вспомнить), но для той встречи делает исключе-
ние: «Да, в тот раз у меня получилось всё»…

травма. промах. спад 
Самым лучшим своим голом он называл мяч, забитый в марте 1975-го в 

четвертьфинале кеЧ в ворота ереванского «Арарата». Он вышел тогда на за-
мену при счете 0:0 и вскоре, обойдя несколько человек, уложил мяч точно в 
угол ворот. рассказывая об этом голе, он называет ситуацию травмоопасной, 
«но мне удалось ускользнуть, проскочить».

Через два месяца в конце мая во время финальной игры кеЧ против «лид-
са», того самого, легендарного, «бешеного», ему ускользнуть не удалось. «Ба-
вария» выиграла финал 2:0, но надолго потеряла двух своих ведущих игро-
ков. уже не 4-й минуте Терри Йорат вырубил Андерссона, и того пришлось 
заменить, а незадолго до окончания первого тайма левый защитник «лидса» 
Фрэнк Грей въехал в правое колено хёнессу. ули тоже был заменен.

Травма оказалась серьезной. хёнесс перенес две операции, сначала на 
внутреннем мениске, спустя восемь недель на наружном, и еще долго вос-
станавливался. Он пропустил шесть месяцев и вновь появился на поле только 

С Мюллером 
по гражданке, 
не иначе по 
бокальчику 
решили 
пропустить!
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в декабре 1975-го. ему удалось вернуть себе место в основе, сыграть в сво-
ем третьем кряду победном финале кеЧ, возвратиться в сборную и принять 
участие в финальных матчах Че-76.

Он стал главным неудачником финала, а мог быть его героем. уже в до-
полнительное время при счете 2:2 ему удалось удрать от коломана Гёга и с 
близкого расстояния стукнуть по воротам.и услышать звон штанги. «С трех 
метров! В стойку! если бы я забил, мы б точно победили, и не было б этих 
проклятых 11-метровых…» 

после свистка в ожидании «лотереи» они пили воду, старались отды-
шаться, а ассистент Шёна Дерваль выискивал добровольцев. Бить вызвались 
трое: Флоэ, Бонхоф, Бонгартц, больше желающих не было. Вратарь Майер 
сказал тогда: «ладно, я могу ударить». Отозвался испуганный Беккенбауэр: 
«Ага, тогда уж лучше я». Дерваль глянул в сторону хёнесса: «пятым молодо-
го Дитера Мюллера, что ли, назначать?». «Нет, – отозвался ули. – Я попро-
бую». На ЧМ-74 хёнесс в матче с польшей не реализовал пенальти, но сейчас 
остальные промолчали, вот он и взялся.

Чехи забили четыре штуки, три немецких добровольца тоже не подвели, 
и при счете 3:4 настал черед хёнесса. «Я шел, как на казнь, к которой при-
говорил себя сам. Я шел умирать в одиночку, вокруг была пустыня. Я пом-
нил ЧМ, решил бить сильно, так, что если вратарь доберется до мяча, пусть 
влетит с ним в ворота. Бить в левый угол, поскольку после операций мне не 
ударить так сильно, как я намеревался, в правый. Я разбежался, на кипера 
даже не смотрел, приложился от души и следил за мячом, которой должен 
был полететь под перекладину.Он, как ракета, пущенная с мыса кеннеди, 
взмыл в черное небо. Никакой вратарь не отбил бы этот удар – я промазал».

потом чех паненка обессмертил свое имя, соперник победил, а Беккенба-
уэр подошел к ули и сказал: «Я рад, что ты промахнулся». и пояснил: «Я же 
должен был бить следующим, мог оказаться на твоем месте…» 

Драма хёнесса вошла в учебники вместе с «паненкой». потом будет мно-
го таких драм, но эта была первой в первой серии послематчевых 11-метро-
вых в истории ЧМ и Че.

Вот тогда и начался закат классного футболиста хёнесса.
Шён дал ему сыграть за сборную еще дважды той осенью, а в декабре с 

«Баварией» ули выиграл свой последний трофей – Межконтинентальный 
кубок. Но качество его игры падало на глазах. Это был уже не тот хёнесс, не 
такой, как еще год-полтора тому назад. В осеннем круге-1976/77 за ним чис-
лилось, впрочем, 8 голов и 4 «ассиста», но президент клуба Вильгельм Ной-
деккер уже вынес предварительный вердикт: «Мы не в состоянии содержать 
высокооплачиваемых пенсионеров».

В феврале 1977-го профессор Фрайбургского университета популярный 
среди футболистов врач клюмпер во время артроскопии обнаружил в коле-
не хёнесса дыру размером с монету в одну дойчмарку (23,5 мм). ули, однако, 
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доиграл до середины марта, пока не выздоровел Герд Мюллер. кому-то надо 
было тащить воз…

ули лечился, играл, снова лечился и выходил на поле, сцепив зубы. Он хо-
тел выступить на следующем ЧМ в Аргентине, регулярно названивал Шёну, 
рассказывал о здоровье. Он был не так уж плох, сыграл в сезоне-1977/78 30 
матчей, но «бундесманншафту» не пригодился. Он раздражался, спорил со 
всеми, выговаривал журналистам, ставившим ему низкие оценки. Даже спо-
койный, с мягким характером Герд Мюллер не выдержал: «Очень плохо, ког-
да в команде есть человек, сосредоточенный только на себе»…

С началом нового сезона-1978/79 тренер лорант всё чаще оставлял его на 
банке…

В начале ноября 1978-го хёнесс покинул «Баварию». Он был уверен, что 
навсегда. почти уверен.

Отсутствие хёнесса в «Баварии» с осени 1978-го на самом деле только 
способствовало его возвращению в клуб, но уже в совершенно другой роли…

То, что играть на прежнем уровне из-за травм будет всё сложнее, ули, ко-
нечно, понимал. Но мириться с этим не желал. Чтоб избежать упреков вроде 
«сидит на банке, а получает огромные тыщи (если верить мюнхенской «Та-
гесцайтунг», годовой оклад хёнесса в сезоне-1977/78 был 450 000 марок), он 
сам летом 1978-го предложил Нойдеккеру платить ему фиксированные 10 000 
в месяц, а премиальные и надбавки – в зависимости от количества игр. Они 

Хёнесс 
и Хейнкес 
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пришли к согласию, и «тогда президент стал меня замечать, улыбаться и здо-
роваться при встрече; раньше, когда я был гораздо дороже, он, если я был 
травмирован, меня в упор не видел»… Но лорант держал хёнесса на лавке, 
считая его бледной тенью самого себя и «заменой румменигге в непредви-
денных обстоятельствах».

ули попытался уйти в «Гамбург», где менеджерствовал старый знакомый 
Гюнтер Нетцер, но тот после пробных тренировок по настоянию клубного 
врача потребовал обязательной артроскопии, против чего ули резко возра-
зил, даже объяснял потом на ТВ, почему – боялся нового повреждения. Воз-
мущенный хёнесс вернулся в Мюнхен и снова попал в запас. когда возник 
вариант с арендой за 150 000 в «Нюрнберг», он, не раздумывая, согласился 
играть за 5000 марок в месяц…

За «Нюрнберг» он провел 11 матчей. В последний раз хёнесс вышел на 
поле 20 марта 1979 года. Тогда он уже знал, что разлука с «Баварией» будет на 
удивление недолгой, потому что президент Нойдеккер месяцем ранее дого-
ворился с ули о возвращении в клуб в качестве менеджера. Свои способно-
сти для этого рода деятельности хёнесс уже успел проявить…

Гешефтмахер 
О предприимчивости хёнесса, наличии у него предпринимательской 

жилки, «денежного инстинкта», было известно давно всем более-менее зна-
комым с ним людям. Он с детства знал цену трудовому пфеннигу и изыски-
вал любую возможность его, пфенниг, добыть.

Он с удовольствием вспоминал и вспоминает, как заработал первые деньги 
«футболом»: это были 10 марок, которые опустил в улину копилку его родной 
дядя, когда малолетний племянник забил решающий мяч в важном детском 
матче. или о том, как копил деньги на особенный футбольный мяч, не корич-
невый, как у всех, а новый черно-белый, пятнистый. Этот мяч лежал в витрине 
спортивного магазина и стоил 34 марки. ули целый месяц летом развозил на 
велосипеде продукты продовольственной фирмы «Гайзмайер» и ежедневно 
заканчивал поездку у витрины с мячом. Не продали еще? Нет, отлично. Зара-
ботал и купил. Теперь он, хозяин редкостного мяча, мог сам набирать команду 
на пустыре – этого браковать, а того принимать. Теперь он был королем.

Он сделал прибыльной школьную газету. его товарищ, редактор, умел хо-
рошо писать, но в коммерции не смыслил ничего. хёнесс, уже популярная 
личность в гимназии и ее окрестностях, проделал большую рекламную рабо-
ту, побывал у местных бизнесменов и деньги добыл. «Мы вышли на хорошую 
прибыль и смогли устроить грандиозный праздник, а через год – еще круче…» 

кроме всего, он долго был лучшим учеником в классе. Этакий образец – 
всё знает, всё умеет. Один из одноклассников отзывался о нем: «Он рано со-
зрел психически, стал Gscheitle, как у нас в Швабии называют умную, точнее, 
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«ушлую» голову. Для «общества» он делал, что мог, требовал за это признания, 
был честолюбив и любил подчеркивать свое умственное превосходство…» 

Он таким и пришел в юношескую сборную страны, к латтеку, и тот сделал 
не по годам зрелого парня капитаном. Тем более что ули еще и здорово играл 
в футбол, выделяясь на фоне своих, собранных со всей страны сверстников. 
разве что пауль Брайтнер мог с ним сравниться по игроцкому таланту.

С Брайтнером, таким же эгоцентриком, они подружились, жили в одной 
комнате на всевозможных сборах и много времени проводили вместе.

Брайтнер: «когда я познакомился с ули, нам было то ли по 16, то ли по 17 
лет. Нюх на деньги у него был потрясающий. Он уже был бизнесменом – 
другие такими становятся годам к сорока. Он просто чуял, где можно срубить 
бабки, не нарушая законов, разумеется, знал, как извлечь прибыль из своего 
имени, связей и знакомств. Без него, кстати, я б не заработал столько, сколь-
ко поднял с его помощью».

хёнесс, как написал о нем в 1981-м родерих Менцель, «честолюбиво, жад-
но и ненасытно» лично договаривался и лично подписывал договоры. «Зачем 
нужны агенты, зачем все эти посредники, когда я могу всё сделать сам и луч-
ше». Он заключал рекламные соглашения с сетью ресторанов «Винервальд» 
и универмагов «кауфхоф», оговаривал вознаграждение за автограф-сессии 
и на пару с дружбаном паулем позировал в рекламе нижнего белья.

Он и на своей свадьбе с подругой школьных лет Сюзи пытался подзара-
ботать, продать права на фотосъемку. Шел 1973 год – хёнесс был на пике 
футбольной славы. попытка не удалась, и молодожены, когда над ними до-
бродушно посмеивались газеты, смущенно оправдывались… В 2009-м ули, 
говоря о тех временах, признавал, что совершил ошибку, «слишком рьяно 
гоняясь за деньгами», и, как следствие, обрел имидж выскочки…

Но именно тогда хёнесс завязал знакомства, которые ему очень даже 
пригодились впоследствии. На свадьбу пришел Франц-Йозеф Штраус, тог-
дашний министр-президент Баварии, с которым ули уже был немного зна-
ком, и произнес хвалебную поздравительную речь.

«Я был аполитичен, – вспоминал хёнесс, – но способы достижения це-
лей понятны: я хотел наверх, а в Мюнхене ты должен быть сторонником 
хСС. льстило, что такие люди, как Штраус, благосклонны ко мне». Он ста-
рался контактировать с высокопоставленными и богатыми людьми. Те шли 
навстречу, видели в знаменитой и популярной футбольной звезде то же неу-
кротимое честолюбие, присущее им самим. ули, по возрасту еще мальчишка, 
постепенно внедрялся в этот круг, круг мясного магната рудольфа хоудека, 
мультимиллионера, владельца многопрофильного потребительского концер-
на рудольфа-Августа Эткера и других.

Он ликовал: «Я нашел правильных партнеров, от этого зависит будущее»…
Впрочем, он регулярно сообщал, что «деньги – это далеко не всё». За по-

беду в легендарном финале против «Атлетико» «баварцы» получили по 30000 
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марок (после вычета налогов осталось 12000), но «я бы играл точно так же 
бесплатно», утверждал хёнесс.

правда, через несколько недель он втолковывал партнерам по сборной, 
что «если мы станем чемпионами мира, то обеспечим себя на всю жизнь, вду-
майтесь, камрады…» 

игроков той сборной, ни шатко ни валко начавшей ЧМ, упрекали в из-
лишней меркантильности, нежелании биться только за честь флага и осви-
стали в Гамбурге по ходу матча с командой ГДр. Сражение с федерацией за 
максимум премиальных скрыть от общественности было невозможно. СМи 
знали, какие бабки выторговали себе футболисты во главе с Беккенбауэром 
за выигрыш домашнего ЧМ. «Вы только за групповой турнир по 25 000 подня-
ли, бегайте, боритесь, лентяи…», – писали газеты.

когда всё закончилось победой над голландцами Михелса, и немцы стали 
чемпионами, они тут же принялись стричь купоны с этой победы. В рейтинге 
алчности в СМи лидировал «наш юный Зигфрид» ули хёнесс. Было не до 
футбола, «Бавария» в чемпионате валилась, а ее лидеры ковали бабло.

ули стер себе пальцы, ставя автографы на всех (!) экземплярах книги о 
ЧМ, которую он сварганил вместе с Брайтнером и латтеком. 300000 прону-
мерованных и подписанных книг! Было за что корячиться – 250000 автор-
ского гонорара плюс 100000 комиссионных. хёнесс хотел устроить договор-
чик еще с одним частным рекламным агентством, что, как ему объяснили, 
не было принято, но информация о непомерной жадности уже ушла в СМи.

Ули и Сюзи. 
Вместе навсегда!
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В «Бильд» ули выпустил небольшую серию текстов о ЧМ, кокетливо под-
писываясь: «ули хёнесс, студент и чемпион мира». В последнем он добавил: 
«Домовладелец. Да, я купил себе домик с бассейном. В 22 года! За всё это я 
благодарен футболу…» 

Футболу и своей предприимчивости он должен быть благодарен за на-
личие в собственности в те же 22 года трех квартир в ульме, одного БМВ и 
одного «порше каррера» (рискнем предположить, что это был Porsche 911 
CarreraRS 3.0. «порше» RSR Turbo пошел в серию позже. – а. Ф.). Он приоб-
рел всё это еще перед ЧМ и жутко беспокоился о правильности вложений.

…В Мюнхене они с Сюзи жили в крошечной двухкомнатной квартирке, 
четыре пятых от заработанных бабок хёнессы клали в банк. СМи опять же 
иронизировали: «Они сидят на хлебе и воде, а из более дорогих продуктов 
потребляют только рекламируемые ули маргарин «рау» и мороженое «лан-
гнезе», а деньги кладут в «райффайзенбанк»…

Осенью разразился небольшой скандальчик. хёнесс отправился в Франк-
фурт на автограф-сессию (3000 марок за час) и пропустил тренировку. Тут 
уже не выдержал Нойдеккер и запретил участвовать в следующей игре – 
«Бавария» сгорела в Бохуме 0:3. хёнесс своим поведением достал даже дале-
ко не альтруиста Беккенбауэра – тот брал больше, но «рабочим» временем 
не злоупотреблял. Франц раскритиковал чрезмерную, выставляемую напо-
каз любовь партнера к материальным благам: «Всё просто: если деньги для 
тебя важнее футбола, ты не заметишь, как очень быстро деградируешь…» 

хёнесс в ту пору не брезговал любыми мелкими заработками вроде этих 
самых автограф-сессий, выступлений перед публикой, приглашений на по-
казательную тренировку в какой-нибудь любительский клуб. или устраивал 
конкурс на «завтраки с ули хёнессом».

В то же время в интервью он подчеркивал, что «не в деньгах счастье», но 
считал, что «они нужны для независимости». Сын мясника полагал, что мате-
риальная независимость – «основа удачной жизни», и он, уже миллионер от 
футбола, старался подстраховать себя побочными заработками…

позже, гораздо позже он скажет: «когда после смерти родителей я узнал, 
сколько они нам оставили, мне стало стыдно. Они были вполне зажиточными 
людьми, но каждую лишнюю, да и не всегда лишнюю, марку клали на счет, 
чтоб обеспечить сыновей, если у них что-то не сложится в их футболе. До 
самой смерти откладывали, а мы с Дитером уже были миллионерами…» 

преемник 
В «Нюрнберге» он был «убедительно» плох. «Я чувствовал, что ничего не 

получается, что я не могу дать команде, стоящей на вылет, то, чего от меня 
ждут. Я не мог не только совершить чудо, я с трудом держался на более-менее 
приемлемом уровне…».
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Он всё чаще публично рассуждал о том, что станет делать после игры. В 
интервью «Футбол магазин» он сказал однажды, что будет футбольным ме-
неджером: «Я понимаю кое-что в финансовых делах, я понимаю кое-что в 
футболе и футболистах. Я подготовлен к этой работе».

роберт Шван, менеджер «Баварии», был для него образцом. Тот самый 
Шван, который утверждал, что знает только двух умных людей, «роберта 
Швана до обеда и роберта Швана после обеда». Этот человек сделал Беккен-
бауэра идолом в Германии и мире, и он же последовал вслед за кайзером в 
Штаты в 1977 году.

Среди игроков хёнесс был кем-то вроде ассистента Швана и, как выра-
жаются американцы, имел право «носить его кейс». «ули, – говаривал ро-
берт, – ты будешь моим преемником»…

первый менеджерский опыт хёнесс получил, когда четыре года назад 
устроил переход своего брата Дитера в «Штутгарт». Дитер бегал тогда за 
третьелиговый «Ален», понадобился команде второй лиги «Штутгарт», и 
старший выступил в качестве консультанта. Он так всё здорово проделал, 
что Майер-Форфельдер, президент «швабов», будущий глава ДФБ и вообще 
личность крайне примечательная, был поражен: «ули, как только захочешь, 
сможешь работать у меня!».

летом 1978-го хёнесс осуществил возвращение Брайтнера в «Баварию». 
пауль вернулся из испании еще летом 1977-го, неплохо заработав в мадрид-
ском «реале». его жене хильдегард осточертело в испании, а сам Брайтнер 
рассчитывал, что если будет на виду дома, то его возьмут на ЧМ в Аргентину. 
его и другого «испанца» Нетцера в свое время поперли из сборной. Гюнтер 
уже не играл, но пауль был в самом соку. Деньги для выкупа Брайтнера из «ре-
ала» (1,6 млн. марок), нашел только Гюнтер Маст (другие богатеи и слышать об 
этом не хотели), владелец и глава «егермайстера»*. разумеется, он приобре-
тал пауля для спонсируемого им брауншвейгского «Айнтрахта». Возвращенец 
провел там один сезон и сильно затосковал. Он вошел в контры с тренером 
Бранко Зебецем, пытался «дедовать», учить всех уму-разуму и считал, что в 
одиночку волочит на себе команду. Впрочем, в последнем он был недалек от 
истины – все СМи отмечали игру Брайтнера. конечно, он полагал, что в ко-
манде, занявшей 13-е место, ему делать нечего. Через хёнесса он «щупал» поч-
ву на предмет переезда в Мюнхен. Маст не возражал: «Верните вложенное – 
и он ваш». Нойдеккер принципиально не собирался давать больше одного 
миллиона. Он хорошо помнил выходки Брайтнера, четыре года тому назад он 
вздохнул с облегчением, когда «реал» за три миллиона забрал смутьяна.

Тогда за дело взялся хёнесс. Он отправился в родной ульм, где его все 
знали и гордились им, и пошел в штаб-квартиру всемирно известной фирмы 

 * – «егермайстер» – Jаеgermeister – популярный немецкий крепкий ликёр, настоянный на травах, выпускается с 1935 
года компанией Mast-Jаеgermeister. С надписи «егермайстер» на форме «Айнтрахта» из Брауншвейга началось «фут-
болочное» спонсорство в Германии в начале 1970-х.
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«Магирус-Дойтц». у земляков тогда дела шли великолепно. Они недавно за-
ключили просто фантастический контракт на поставку в Советский Союз 9,5 
тысячи грузовиков на общую сумму более чем в миллиард марок. из ульма 
он привез спонсорское соглашение для «Баварии», в котором стояло условие 
потратить эти 600 000 на приобретение Брайтнера. пауль этим очень гордил-
ся и позже со свойственным ему отсутствием как ложной, так и скромности 
вообще утверждал: «Отличное вложение сделал «Магирус», с тех пор «Бава-
рия» и начала взбираться на высоту, на которой находится сейчас»…

Дела в клубе шли не очень – разброд и шатания. Всего несколько лет назад 
мюнхенцы были законодателями мод, чемпионами, победителями кеЧ. Они 
делегировали на ЧМ больше игроков, чем другие. Но Беккенбауэра и Брайт-
нера ушли, Мюллер и Шварценбек потускнели, хёнесс маялся с травмами. 
Да, был Майер, взошла звезда румменигге, но лидера, равного кайзеру, взять 
неоткуда. «Баварцы» заняли в 1977-м 7-е, а в 1978-м – и вовсе 12-е место, 
самое низкое в истории, как прошедшей, так и будущей. Собственно, они 
недалеко ушли от Брауншвейга, опередив его только по разности мячей.

В марте 1979-го состоялся бунт игроков, вошедший в историю клуба под 
названием «Великая «баварская» революция». Заводилой заварушки были 
разумеется деды – Брайтнер и Майер. причем все были уверены, что без 
Брайтнера, который выступал фронтменом, бунт был бы вероятно подавлен, 
а то и вообще не состоялся бы.

В 16-м туре FCB проиграл в Дюссельдорфе 1:7 «Фортуне». Защитники 
«Баварии» постоянно лажали при исполнении искусственного офсайда, а 
румменигге, как нарочно, постоянно попадал в соответствующую ловушку 
соперников. Тренер лорант раскритиковал игроков, специально отметив па-
уля и «калле» румменигге: «А этим двоим остается только повеситься». когда 
через неделю тренер оказался в больнице с сердечным приступом, Брайтнер 
обратился к команде: «Мы должны доказать, что в дальнейшем сможем обой-
тись без господина лоранта».

В феврале лорант команду покинул. его преемником стал ассистент пал 
Чернаи. Футболисты к Чернаи относились хорошо, так как он был в курсе всех 
дел и во многом игроков поддерживал. Нойдеккер рассматривал второго венгра 
как временный вариант. Основной кандидатурой на пост главного был его брат 
по диктаторскому духу австриец Макс Меркель. команда же Меркеля реши-
тельно отвергала. ей было достаточно одного авторитарного руководителя – 
президента клуба. Нойдеккер также понимал, что времена теперь другие – не 
начало 60-х, и после домашнего проигрыша билефельдской «Арминии» 0:4 (!) 
предложил компромисс: «если Чернаи с двух идущих подряд тяжелых выезд-
ных матчей привозит хотя бы половину очков, то остается главным тренером». 
Оказалось, что ситуацию «старый волк» просчитал не до конца.

В первой из этих двух игр в Брауншвейге отстояли нулевую ничью, но по 
дороге в Мюнхен в аэропорту Брайтнер от журналистов узнал, что договор с 



Ули Хёнесс.  Юпп Хейнкес. и кто тУт «Человек-«Бавария»?!354

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

Хёнесс  
и Жанвийон  
в финале  
КЕЧ-1976

Меркелем подписан. и тогда капитан Майер и Брайтнер решили, что коман-
да должна на этот договор положить. Вето.

пауль собрал игроков и сказал им: «речь идет не о Меркеле, а о президен-
те. Он ведь дал нам два выездных тура. Нойдеккер нас обманул, и этого мы 
ему простить не можем. Завтра в десять утра Меркель будет в клубе, но без 
нас. А мы встретимся в понедельник в 10. Я скажу, где. Согласны?». Никто 
не возражал. Тогда Брайтнер позвонил Нойдеккеру: «Господин Нойдеккер, 
вы можете, конечно, устроить завтра презентацию нового тренера, но без 
команды». – «Это восстание? Это бунт?». – «Думайте что хотите. Вы обма-
нули нас, и я не хочу больше иметь дело с таким человеком, как вы. лучше 
всего будет, если вы подадите в отставку».

конечно, наглец пауль вряд ли попер бы на начальство, если б не чувство-
вал за собой поддержку команды и прежде всего Майера. к тому же новое по-
коление вовсю вкусило демократии, и прежние методы руководства его уже 
не устраивали. Всё это действо развернулось во франкфуртском аэропорту, 
где команда, возвращавшаяся из Брауншвейга, ожидала рейса на Мюнхен.

Майера неопределенность в клубе тоже достала, и он рассказывал обще-
ственности: «Герр Нойдеккер говорил мне и паулю об отсрочке до 2 апреля, 
когда должно состояться расширенное собрание в клубе. и тут от журналистов, 
а затем по телевизору мы узнаем, что контракт с Меркелем подписан вплоть до 
мельчайших деталей. как же так можно?! Я играю в Брауншвейге с температу-
рой 38, пауль за последние недели потерял восемь килограммов из-за кишеч-
ного гриппа, но всё равно выходит на поле. Мы бьемся за нашего тренера Чер-
наи, а президент, который в последние годы только топит клуб, не вкладывая 
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в игроков, приглашает самого алчного и дорогостоящего тренера бундеслиги. 
при этом оставляет старые условия контрактов таким футболистам, как Дюр-
нбергер и хорсманн, объясняя это тем, что нет, понимаете ли, средств».

Меркель отбил удар в своем стиле: «Теперь вы видите, во что преврати-
лась «Бавария». ладно Майер, но там, похоже, и запасные, ничего в спорте не 
добившиеся, решаются открывать рот. Они ничью с «Айнтрахтом» великой 
победой посчитали. Ничего себе!».

В воскресенье пресса и ТВ смаковали скандал, а в понедельник, 19 мар-
та, Нойдеккер после 17 лет президентства подал в отставку. исчерпали себя 
его методы работы, то, что несколько лет назад было передовым, постепен-
но устарело, а после ухода Беккенбауэра и вовсе перестало работать. Новую 
«Баварию» будут строить другие люди…

Но еще до бунта, до ухода в отставку Нойдеккер уже предложил хёнес-
су стать менеджером «Баварии». ули позже говорил, что это судьба. если б 
он не торчал в Нюрнберге, то наверняка ввязался бы в бунт в первых рядах, 
вместе с Брайтнером. О каком менеджерстве после этого могла идти речь? у 
Нойдеккера был другой кандидат – руди Ассауэр из «Вердера». «А Нойдек-
кер нуждался в ком-то, кто не участвовал в той бузе…» 

События той бурной зимы нанизывались одно на другое, даже в мелочах, 
только для того, казалось, чтоб привести хёнесса назад в Мюнхен.

В феврале взбрыкнул Герд Мюллер. исчерпав себя как бомбардир бун-
деслиги, он нашел повод покинуть «Баварию», отправиться за океан, в Шта-
ты, и попытаться обеспечить себе безбедное будущее. Нойдеккер в качестве 
замены присмотрел в «Штутгарте» вошедшего в силу Дитера хёнесса и с по-
мощью старшего брата ули решил заманить его в Мюнхен.

Та зима была снежной, с заносами, что повлекло за собой перенос 46-ти 
матчей.

В первую субботу февраля матч «Нюрнберга» с «кёльном» был перенесен 
на более поздний срок, и ули поехал во  Франкфурт, где «Бавария» встреча-
лась с местным «Айнтрахтом». Там он организовал встречу Дитера, возвра-
щавшегося из Гамбурга, с Нойдеккером и принял в разговоре самое актив-
ное участие. Младший хёнесс дал согласие.

Тут же пошли слухи, что президент Нойдеккер, выбирая из двух кандида-
тур, склоняется в сторону ули…

Через неделю хёнесс объявил, что с 1 июля будет менеджером «Баварии». 
Он никогда не распространялся о деталях договоренности с главным боссом, 
замечал только, что Нойдеккер предложил и он, ули, согласился. Ассауэр, 
утверждавший, что сначала предложение было сделано ему, считал, что на 
выбор Нойдеккера повлияло решение Дитера переехать в Мюнхен. переве-
сило, так сказать.

А Майер-Форфельдер, МФ, как его все называли, рвал и метал. Оказыва-
ется, ули заложил в контракт брата хитрую «мину», которая позволила «ба-
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варцам» выкупить Дитера за смешные 175  000. Деваться было некуда, при-
шлось отпускать…

хёнессу было 27 лет. Он мог бы кое-как поиграть еще пару сезонов, но бо-
ялся упустить счастливый, как ему представлялось, случай. «к тому же врачи 
говорили – побегаешь, мол, еще пару годков и вряд ли сможешь в 40 играть 
в теннис, а в 50 – ходить без затруднений. и я понял: пора заканчивать. В 
такой ситуации предложение Нойдеккера было просто спасением. Тот «без-
умный» год перевернул всю мою жизнь, смею надеяться, что и жизнь «Бава-
рии» тоже».

Менеджер 
Официальное начало новой деятельности хёнесса было перенесено с 1 

июля на 1 мая, но в Мюнхене на тренировке команды он появился уже 26 
марта. из «Нюрнберга» его отпустили досрочно и без всяких сожалений.

Он приглядывался к происходящему и намечал первые шаги…

Чтобы покататься на раритетной тачке, главное – правильно одеться. 
«Маоист» Пауль Брайтнер частенько позирует в нашей книге как герой 
второго плана – с ним получаются самые веселые кадры!
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1 мая самый молодой менеджер бундеслиги в пиджаке вместо привычного 
джемпера («Я не люблю официальную одежду, но что поделаешь») появился 
в бывшем бюро Швана на Забенер-штрассе. В тот день ему предстояло обго-
ворить условия товарищеской встречи за 20 000 марок. «Я сделал несколько 
звонков разным людям, обсудил предложение… Наверно, можно было вы-
бить больше, но я еще не имел представления, как это сделать…» 

профессия менеджера до сих пор имеет несколько размытые контуры, 
а в ту пору и вовсе не было критериев, их приходилось вырабатывать, дви-
гаться на ощупь. разве что сам Шван или Гельмут Грассхоф из Мёнхенглад-
баха руководствовались принципами, частично применяемыми до сих пор. 
Остальные действовали скорее наобум.

ули считал, что богатое футбольное прошлое в его новой работе – боль-
шой плюс. Он полагал, что главное отличие в работе менеджера, скажем, на 
промышленном предприятии от менеджера в профессиональном футболь-
ном клубе заключается в том, что футбольный администратор должен про-
исходить из бывших футболистов. Это была стрела в адрес старых руково-
дителей клуба, никогда, как правило, не игравших в футбол на наивысшем 
уровне. Он, выступавший в мировых и европейских турнирах, был уверен, 
что личное футбольное прошлое и знание психологии игрока – мощнейшая 
фора в его теперешней работе. «Я прошел через всё в бытность профи, знаю 
каждый трюк, каждую уловку, я знаю тип мышления людей, занимающихся 
футболом (…) Я знаю, как добиваются контрактов, я могу оценить нужность 
и «правильность» футболиста».

еще одним своим большим преимуществом он считал личную финансо-
вую независимость. Он заработал миллионы игрой и продолжал получать не-
малые доходы от рекламных контрактов, от недвижимости, от удачного вло-
жения в ценные бумаги. «Я – самый независимый человек футбола. Я всё 
делаю для «Баварии» и ничего для себя», – рассказывал он уже тогда. его 
нельзя было «искусить». Не получалось. Не станет же богач уровня хёнесса 
мараться откатами с товарищеских матчей за границей, например! 10–15 ты-
сяч марок лично в карман за согласие на приезд «Баварии» – это не для него…

историк германского футбола Дитрих Шульце-Мармелинг считает, что у 
хёнесса все получилось так здорово, потому что «ули – уникальный сим-
биоз футбольного человека и бизнесмена», а в других клубах спортивная и 
экономическая компетенция разделены. потому, мол, так и процветает «Ба-
вария» под управлением хёнесса. Другой историк, христоф Баузенвайн, по-
лагает, что этого недостаточно…

постепенно сформировались «Три принципа ули хёнесса», как стать 
успешным футбольным менеджером. ули их сформулировал сам. Со слов 
хёнесса известно, что без игры в футбол на высшем уроне и личной финан-
совой независимости свехуспешным не стать. Однако самым важным, веро-
ятно, является третий пункт: полная идентификация с клубом. представить 
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хёнесса на той же должности в каком-нибудь другом «ферайне» просто не-
возможно, потому он и стал «человеком – «Бавария»!

конечно, из «чистой любви к искусству», то есть клубу, ули не работал и 
не работает. поначалу ему положили оклад в 10000 марок. Отдельно было вы-
писано условие, что с каждой марки заключенного им рекламного контракта 
на сумму свыше 600 000 марок он будет получать половину. 600 тысяч – неве-
роятная тогда, заоблачная сумма, обычно 300000 считались огромной удачей.

Но «почему-то» как раз на переломе десятилетий суммы рекламных дого-
воров постепенно полезли в гору – и в первую очередь у «Баварии». «Теперь 
прикиньте, ребята, – говорил хёнесс корреспондентам «Шпигеля» несколь-
ко лет назад, – сколько бы мне обломилось сейчас при 70 миллионах евро в 
год, а?». Но и тогда, в 1980-м, его заработок рос очень быстро.

Спустя год он пошел к новому президенту «Баварии» Вилли хоффманну и 
предложил пересмотреть соглашение: «Я получаю неприлично много». Годо-
вой доход ули на должности менеджера составлял уже 300000. Они зафикси-
ровали эту сумму как обязательную, а 50% были урезаны до пяти. Спустя не-
сколько лет, когда его суммарный доход стал 400 тысяч, остановились на нем 
плюс 6%. Такое увеличение ули объяснил тем, что только организованная им 
продажа сувениров и спортивных аксессуаров «Баварии» приносит 6 мил-
лионов, от которых он лично ничего не имеет. Гораздо позже уже в качестве 
зампреда правления он стал получать около миллиона, ни о каких процентах 
с чего бы то ни было речь уже не шла.

когда хёнесс приступил к делу в Мюнхене, годовой оборот клуба был 12 
млн. марок, а на «Баварии» висело 3,5 млн. долга 

Вилли хоффманн фактически дал хёнессу карт-бланш на преобразования. 
Он сам называл себя фигурой «представительской», а все ежедневные дела по 
вытаскиванию клуба из кризиса вручил на откуп ули. и Брайтнеру. Он даже 
называл хёнесса «менеджером клуба», а пауля – «менеджером команды».

Два старинных друга образцом организации клуба считали мадридский 
«реал». «Это верх совершенства!» когда Брайтнер еще «служил в Мадриде», 
хёнесс с женой иногда наведывались в гости к чете Брайтнеров. ули и па-
уль восхищались постановкой дела в клубе, приближенном к каудильо Фран-
ко, количеством обслуживающего персонала и условиями для игроков. ули 
любил повторять: «Эти ребята взяли пять кеЧ подряд с чистыми футболка-
ми», подразумевая, что клуб громил всех в европе, не привлекая сторонних 
средств от рекламы, спонсоров и прочих. Он соглашался, что «тогда такими 
были все», но выигрывал-то «реал»! Он понимал также, что протекция вла-
стей бывала в испании решающей в достижении целей, что в Германии по-
добное невозможно, стало быть, «реаловских» успехов надо добиваться ины-
ми способами. Зато есть к чему стремиться.

первое доведенное до конца инфраструктурное изменение в клубе при 
хёнессе – это форсированное создание реабилитационного и тренировоч-
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ного центра. В «Баварии» с 1977 года работал ныне всемирно знаменитый 
спортивный врач Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт. Он заведовал в клубе 
медчастью. к 1984-му он получил под свое начало уже настоящий центр на 
Забенер-штрассе с кабинетами, оборудованием, залами для восстановления и 
прочими необходимыми атрибутами. как в «реале». Ну, почти как в «реале».

Новый стадион, принадлежащий только клубу, как «Сантьяго Бернабеу» в 
Мадриде, был мечтой хёнесса и всех поколений «баварцев». Они не любили 
мюнхенский «Олимпийский» по разным причинам – «атмосфера», счита-
ли, не та, опять же беговые дорожки… Но главная – не свое. Модель «реа-
ловского» стадиона как постоянное напоминание о мечте стояла в коридоре 
клубного офиса «Баварии», как раз напротив кабинета хёнесса – пока не 
построили «Альянц-арену».

…Тут хотелось бы подчеркнуть следующее. «Бавария» конца 70-х – на-
чала 80-х – это отнюдь не «флагман немецкого футбола». Да, лидер начала 
десятилетия, но лидер, уступивший позиции Гладбаху. Чемпионом мог стать 
не только Гладбах, но и «кёльн», скажем, или «Гамбург». «Бавария» была из 
лучших, но далеко не лучшей «на все времена». Сошло поколение великих 
(Беккенбауэр, Мюллер, Майер, тот же хёнесс в конце концов), и клуб стал… 
Нет, не заурядным, конечно, но одним из многих. Места, занятые «Бавари-
ей» в Бл после 1974 года, говорили сами за себя – вниз-вверх-вниз, пока не 
докатились до того самого 12-го…

В сезоне-1978/79 команда, ведомая железной рукой Брайтнера, стала 4-й, 
а затем дважды подряд выиграла чемпионство. В спортивном плане это, без-
условно, заслуга бывшего ассистента лоранта, а ныне главного тренера пала 
Чернаи и дуэта «Брайтнигге», как называли пауля Брайтнера и блестящего 
карла-хайнца румменигге, в 1980-м и 1981-м ставшего лауреатом «Золотого 
мяча». Остальные – Дитер хёнесс, Дреммлер, молодой Аугенталер, Облак 
– тоже были хороши, даже очень, но классные футболисты имелись и в дру-
гих командах, а «Брайтнигге» только в «Баварии».

«Баварцев» в Германии многие не любили и не любят до сих пор. Это по-
велось с начала 70-х, их считали заносчивыми ленивыми пижонами, надмен-
ными буржуями, которые гребут деньги лопатой, в отличие хотя бы от Глад-
баха, ничуть не худшего, но успешно пашущего футбольную ниву за гораздо 
меньший «оклад жалованья». и чем севернее, тем больше антагонистов было 
у мюнхенцев.

Но даже эту нелюбовь новые лидеры клубы попытались обернуть себе на 
пользу. хёнесс, человек с ярко выраженной аллергией к поражениям, ста-
рался привить игрокам дух победителей. Собственно, это начал Шван, а ули 
неустанно продолжал. игрок без характера, не выкладывающийся на поля, 
не готовый грызть траву, в принципе не может играть в бундеслиге, но в 
Мюнхене новый менеджер ставил клубный патриотизм во главу угла. Брайт-
нер и «калле» ему с удовольствием в этом помогали. каждый из мюнхен-
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ских футболистов знал, что «Бавария» превыше всего», а к духу победителя 
нужно было добавить еще и имидж победителя. команда приучала зрителей 
успехами, а хёнесс – неустанной пропагандой к тому, что чемпионство для 
«Баварии» – норма, место ниже первого – нелепая случайность, которая 
немедленно должна и будет исправлена…

Так вот, о заносчивости и об извлечении пользы из нелюбви. по версии 
Брайтнера, однажды, в сезоне-1979/80, возвращаясь с очередного «северно-
го» выезда, ули в самолете спросил пауля: «Слушай, ты обратил внимание на 
эту песню?» – «какую песню?» 

Болельщики противника в этот вечер распевали на мелодию битловской 
Yellowsubmarine строчку: «Снимем с «баварцев» их кожаные штаны…» 
(по-немецки эта фраза запросто ложится на музыку, она стала стадионным 
шлягером в «антибаварской» среде еще в начале 70-х) – «Ну и что?» – «Чу-
вак, нам нужны кожаные штаны!» 

Брайтнер: «Через месяц, 1 декабря в Дюссельдорфе, перед матчем мы 
вышли в кожаных штанах и погуляли вдоль поля. Эта была классная прово-
кация. Вот они мы, в Lederhosen, попробуйте их с нас снять! Трибуны аж за-
ходились от злости, ревели, не переставая. Мы выиграли 3:0».

Сейчас кожаные штаны – непременный атрибут игроков на всех награж-
дениях, праздниках, на Октоберфесте.

конечно, все эти мелочи вроде штанов важны для имиджа, но прежде 
всего хёнесса занимало, как выбраться из долгов. как упоминал хёнесс, его 
предшественник на обратном пути с какого-нибудь международного турни-
ра мог выйти из самолета в Цюрихе с кейсом с деньгами. «Может, так и об-
разовались долги клуба…» Теперь, объяснял хёнесс, всё должно быть чест-
но: «Нам не нужны проблемы с налогами, времена Дикого Запада в футболе 
миновали». кроме того, его раздражало, что деваться некуда – на трансфе-
ры нужно брать кредиты. «Я шваб, я не одалживаю деньги. Дело, основанное 
на кредите – ненастоящее дело». Но брать приходилось, и в 1982 году долг 
«Баварии» достиг семи миллионов (по свидетельству самого ули – пяти).

Тяжелый был год для клуба и хёнесса лично. Собственно, он мог и не пе-
режить этот год. В феврале 1982-го хёнесс едва не погиб…

Катастрофа 
Начинался сезон-1981/82 очень даже неплохо. после двух подряд чемпи-

онств мюнхенцы стартовали как подобает лучшей команде лиги, шли в го-
лове таблицы, иногда опускаясь на вторую строчку. Бодались за лидерство 
то с «кёльном», то с «Гамбургом». В кеЧ они уверенно прошли в весеннюю 
стадию.

17 февраля 1982 года сборная ФрГ в рамках подготовки к ЧМ-82 играла в 
Ганновере товарищеский матч с португальцами.
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«В тот день у меня были важные переговоры, но я же не мог пропустить 
матч. поэтому заранее зафрахтовал маленький самолет Piper PA-34 Seneca. 
Нас было четверо: пилот, бывший горнолыжник Вольфганг Юнгингер*, 
второй пилот студент Томас купфер, мой друг, директор издательства «ко-
пресс»** Гельмут Зиммлер и я. В 18.19 машина поднялась в воздух. Я сидел на 
правом заднем сиденье, сел я именно туда случайно. Мы взлетели, я видел 
внизу огни Нюрнберга и понемногу задремал. проснулся в больнице…» 

расследование и реконструкция происшествия показали следующее. В 
20.07 пилот запросил посадку в Ганновере. Однако через три минуты посту-
пил призыв о помощи: enginetrouble.

хёнесс: «потом специалисты объяснили мне, что Вольфганг, когда мы уже 
взлетели и набрали нужную высоту, переключил подачу горючего с «тяжело-
го» на «легкое», а начав снижение, забыл переключить обратно. Мы резко 
пошли вниз, чуть ли не цепляя верхушки деревьев, диспетчер советовал уйти 
к северу и набрать высоту, в салоне началась паника. Но я ничего этого не 
слышал, спал».

Связь с самолетом прервалась, он исчез с экрана радара…

Самолет «Пайпер» ПА-34 «Сенека» после крушения с Ули Хёнессом на 
борту. Погибли все, кроме непристегнутого и отлетевшего Ули

* – Вольфганг Юнгингер, член сборной Германии по горнолыжному спорту, бронзовый призер ЧМ-74 в комбинации 
(слалом плюс гигантский слалом).

** – копресс – Copress – издательство, выпускающее книги на спортивную тематику, в том числе известные много-
страничные ежегодники Бундеслиги.
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Спустя примерно час после исчезновения самолета местный лесничий 
карл-хайнц Деппе на краю болотистого луга недалеко от места катастрофы 
увидел залитого кровью человека, который ползал на четвереньках, пытал-
ся встать на ноги, но всякий раз падал. «Он выглядел жутко, весь в крови, 
что-то бессвязно лепетал сквозь стоны; я уловил только «мне холодно, я за-
мерзаю».

Деппе погрузил раненого в свой «Гелендваген», но вскоре застрял в бо-
лотистой почве. Тогда 73-летний лесничий побежал, как мог, в ближайшую 
деревню, где был телефон, и позвонил спасателям. В Ганновере уже подняли 
тревогу, были готовы выезжать, но не представляли, куда упала машина, по-
сле звонка же стало ясно, где произошла катастрофа…

Обломки Piper-Senec’и были обнаружены в лесистой пересеченной мест-
ности неподалеку от города. Самолет разбросало в радиусе 100 метров от точ-
ки падения. Винт висел на дереве, кабина была вдавлена в землю. В ней на 
сиденьях были обнаружены три мертвых тела. (к сожалению, важно – если 
бы хёнесс был пристегнут во время полета, он был бы таким же трупом, как 
и его три товарища. Выводы делайте сами. – а. Ф.) 

хёнесса доставили в больницу и срочно прооперировали.
Брайтнер и румменигге, участники игры с португалией, узнав о трагедии 

сразу после матча, бросились в больницу. их к пострадавшему не пустили, 
сказали, что положение пока неясное, уверенности нет, ждите. пауль сидел 
в приемном покое, курил сигарету за сигаретой, а «калле» тихонько плакал 
в углу. В час ночи к ним вышел врач, сообщил, что опасность миновала, их 
товарищ вне опасности, и футболисты могут ехать домой. Брайтнер остался, 
настоял на личном присутствии в палате, и когда наутро ули пришел в себя, у 
его постели сидели жена Сюзи и друг пауль.

«Я спросил у него, как закончилась игра…» (В присутствии 50 тысяч зри-
телей сборная ФрГ победила 3:1 (клаус Фишер, 10, 51 умберто коэльо, 27, 
аг – Нортон де Матуш, 43). португальцы потом влетят в товарняках еще и 
швейцарцам с бразильцами, и главный тренер Жука – Жулио Сернадаш 
перейра – уступит место Отто Глории. Это была уже вторая каденция Жуки 
на посту тренера сборной, а будет и третья – в 1987–89 гг. Немцев, понятно, 
тренировал Юпп Дерваль. – а. Ф.) 

хёнесс родился в рубашке. Он отделался сильными ушибами плеча и ло-
дыжки, а также получил сотрясение мозга. уже в следующее воскресенье 
его перевезли в Мюнхен, где ули и долечивался.

когда у Деппе спросили, знает ли он, что спас самого ули хёнесса, дед 
ответил вопросом на вопрос: «А кто это?». ему растолковали: знаменитый 
футболист, чемпион мира, а сейчас самый многообещающий менеджер в 
германском футболе, личность знаменитая, известная буквально всем и ка-
ждому. «А-а, вот оно что. То-то я гляжу, какой переполох подняли. Нет, я фут-
болом не интересуюсь…» 
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…Вскоре ули пригласил Деппе и еще человек сорок спасателей и пожар-
ных в Мюнхен, чтобы отпраздновать чудесное спасение. Деппе, рассказывая 
собравшимся о том, «что там было, как он спасся», уточнил, что всё дело в 
лисице. «если б я не сидел в засаде долго и терпеливо, чтоб ее подстрелить, то 
не оказался бы в то время в том месте. Так что благодари лису, а не меня». и 
преподнес жене ули Сюзи накидку, сделанную из шкурки «спасительницы».

С тех пор хёнесс, если отправляется куда-нибудь на маленьких самоле-
тах, неизменно садится сзади справа…

какое-то время он не мог заставить себя летать, но однажды пришлось. 
«Нужно было срочно в Цюрих, я полетел, а в самолет по дороге ударила мол-
ния. Всё закончилось нормально, я летаю теперь часто и много, работа такая 
(…) Но что-то после того ганноверского происшествия во мне изменилось. 
исчез Счастливчик ули, испарился Sonnyboy, нужно было дальше терпеливо 
делать свое ежедневное дело, раз уж Господь меня к нему определил и не дал 
погибнуть, едва я к этому делу приступил…» 

Маркетолог 
«Сначала я купил яблоко, продал его дороже, затем купил два, продал, при-

обрел четыре и так далее. А потом умерла бабушка и оставила мне миллион».
хёнесс утверждает, что этот анекдотический вариант «как я разбогател» 

не имеет никакого отношения к «Баварии».
В 1984 году клуб впервые вышел из минуса и получил прибыль в 2 млн. 

марок. продажа румменигге в «интер» за 11 млн. (немыслимые по тем вре-
менам деньги для германского футбола) здесь якобы ни при чем, они прохо-
дили по другой графе (баланс транферов у «Баварии» очень часто был «ми-
нусовый»), и ули клялся, что выход из долга произошел за счет грамотной 
хозяйственной деятельности, работы со спонсорами, продажи билетов, от-
ношений с ТВ и прочее.

Так или иначе, но мюнхенцы впервые оказались в плюсе и с тех пор ни 
разу, никогда в отличие от всех остальных не были в минусе, только наращи-
вали этот самый «плюс» до невиданных размеров. подавляющее большин-
ство других в то же время, дабы достичь спортивного успеха, обязательно 
влезали в долги, как, например, дортмундская «Боруссия» в середине и кон-
це 90-х в период своего мощного победного подъема. Спустя несколько лет, 
когда завороженные успехами дортмундцы акционировались и вышли на 
биржу, наступил крах, клуб пришлось спасать…

…Доля собственного капитала в малых и средних предприятиях Герма-
нии обычно не превышает 20–25 процентов. у «Баварии» она составляет 
просто феноменальную часть – 70%. ули много лет копил прибыли, тратил 
экономно и целенаправленно. Знаменитый срочный вклад «баварцев» в пар-
тнерском HypoVereinsbank’е достиг уже 170 млн. евро. после выхода из «ми-
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нуса» все трансферы финансировались только из Cashflow, из оперативных 
средств, расходы ежегодно калькулировались, исходя из действительных и 
предполагаемых доходов – хёнесс, бывало, кокетничал и говорил, что ни-
каких планов не составляет, как-то само собой получается. Такое положение 
сильно отличается от ситуации в других топ-клубах с их неминуемыми фи-
нансовыми затруднениями. «реал» продавал, так сказать, «столовое сере-
бро», но покупал Бекхэма, и вообще непонятно, что было бы с клубом, если б 
город Мадрид не выкупил у него по явно завышенной цене спортивную базу 
Вальдебебас. у «Баварии» подобных проблем нет.

«Другие клубы бундеслиги должны получить до 17-ти банковских спра-
вок, гарантий, прежде чем осуществить трансфер, а мы знаем, что можем 
полететь куда угодно, приобрести кого угодно, чековая книжка всегда с со-
бой», – похвалялся ули в середине 90-х. или когда «Боруссия» оказалась на 
грани финансового краха: «Они шли к окошку с надписью «кредит», а мы к 
другому – «Собственные средства». Они хотели за 5–6 лет построить то, на 
что нам понадобилось 30…» 

хёнесс изменил подход к профессии (должности) менеджера. В то время 
как остальные сосредотачивались в основном только на руководстве коман-
дой, на лицензионных делах и трансферах, ули этим важнейшим заботам 
посвящал максимум половину рабочего времени. Другая половина – это 
продажа товара под названием «футбол»: маркетинг, реклама, договоры со 
спонсорами, телевидением, постоянная обеспокоенность имиджем.

А теперь-то вы признаете без подсказки этих любителей пива?!
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постепенно он сумел устранить прямую зависимость доходов клуба от 
посещаемости, показателя непостоянного, подверженного колебаниям. 
В 1980-е это было важнейшей задачей, поскольку «кризис посещаемости» 
был налицо. Не только в Германии, но и по всей европе народ стал меньше 
 ходить на футбол. ули удалось понемногу за продолжительный, конечно, 
срок уменьшить весомую долю в доходах от продажи билетов с 85-ти до 18-ти 
процентов! разумеется, в абсолютном исчислении эта доля возросла, но по 
отношению к другим статья дохода она уменьшилась. клуб стал гораздо ме-
нее зависимым от настроений фанов («придут – не придут»), появились дру-
гие, гарантированные источники неуклонного финансового подъема. Впро-
чем, нынче у «Баварии» и с посещаемостью никаких проблем…

Но они, эти источники, не свалились с неба. хёнесс неутомимо создавал, 
пропагандировал марку «Бавария». Не то чтобы спонсоры тут же встали в 
очередь, хотя в 90-е они уже рвались получить свой профит от сотрудниче-
ства с мюнхенцами и ули мог выбирать; но «придут – не придут» волновало 
его всё меньше. придут обязательно, потому что «Бавария», придут дома – 
любят, придут на выезде – ненавидят и желают присутствовать при низло-
жении лидера. ули продвигал бренд «Бавария» по всей стране, а у себя, на 
юге, клуб уже давно был «королевой». На фоне «Мюнхена-1860», который 
раньше, в 1960-е, котировался куда выше «красных», который имел гораздо 
больше поклонников, чем они, и от которого «Бавария» ушла вперед семи-
мильными шагами, это было особенно показательно. Дело не только в том, 
что в свое время «шестидесятники» проворонили Беккенбауэра и Мюллера, 
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но и в некомпетентном управлении. В конце концов, когда великие покинули 
«Баварию»», она перестала быть лидером Германии, хёнессу пришлось на-
чинать если не с начала, но с достаточно «низкой» точки. В «Мюнхене-1860», 
так и оставшемся в своем статусе «локального» клуба, как, впрочем, и во мно-
гих других, своего хёнесса не оказалось.

С 1980-го по 1990 годы число членов «Баварии» удвоилось (стало 15 ты-
сяч), количество фан-клубов увеличилось с 40 до 350-ти, причем больше по-
ловины были созданы за пределами города и даже земли Бавария по всей 
Германии и за рубежом. популярность «Баварии» в родной стране и за кор-
доном базировалась (никто этого, в том числе и хёнесс, никогда не оспари-
вал), несомненно, на успехах в кеЧ в середине 70-х, когда кайзер и Бомбер 
сотоварищи неоднократно завоевывали главный европейский трофей, а вся 
Германия следила за этими победами по телевизору. потягаться с мюнхен-
цами в телевизионном присутствии могли к концу 70-х – началу 80-х только 
гладбахцы. Но у тех постепенно сошли лидеры (Нетцер, Бонхоф, хейнкес, 
Фогтс), и «Боруссия», сползавшая вниз, «уменьшилась» в показе. «Баварцы» 
же присутствовали на первых ролях постоянно, рядом с ними возникали 
иногда «Гамбург», «кёльн», позже приподнялся Дортмунд, но они продолжа-
ли оставаться вторыми в ТВ-рейтингах. потому что за «красным» Мюнхеном 
наблюдали все, пусть и с разных (любовь – нелюбовь) позиций.

Наличие громадного количества фан-клубов за пределами Баварии дало 
право хёнессу сказать ближе к 2000 году: «Мы можем своими поклонниками 
заполнить стадион в любом регионе страны, мы хотели стать клубом для всех 
немцев, и мы сделали это!». еще в середине 80-х он заявлял, что «мы прода-
ем 80% наших товаров вне «Баварии». Он с гордой улыбкой подчеркивал: «у 
нас есть друзья и враги на всем протяжении от Фрайлассинга до Фленсбур-
га», такой себе вариант «с южных гор до северных морей». «Это здорово! – 
вторил ему в начале 2000-х карл-хайнц румменигге. – половина фанов нас 
любит, половина ненавидит; мы не хотим менять это соотношение – нашу 
целевую аудиторию мы таким образом привязываем к себе сильнее…» 

Маркетолог-2 
еще о привлечении «сторонних» денег… хёнесс как-то объяснял: «у нас 

нет меценатов, у нас спонсоры и рекламные партнеры. Меценат поддержи-
вает клуб из личных симпатий, из расположения. рекламный партнер полу-
чает эквивалентную отдачу, это ситуация winwin, когда обе стороны выигры-
вают от сотрудничества».

Впрочем, меценат у «Баварии» времен начала правления хёнесса имелся. 
рудольф хоудек, колбасный магнат, который находился рядом с клубом с 1961 
года, выделил в 1983-м 2 млн. марок на приобретение знаменитого датчанина 
Сёрена лербю. погано тогда было «баварцам», с прошлого года висел долг в 
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5 млн., а укрепляться было необходимо. Сотрудничество по принципу winwin 
только-только начинало налаживаться, без мецената обойтись не удалось…

Спонсорство при хёнессе началось с MagirusDeutz. первый взнос был 
целевым – на покупку Брайтнера. За эти 600000 марок «баварцы» на груди 
носили название фирмы (до «Магируса» с 1974 года «Бавария» рекламиро-
вала «Адидас» за 250 000 в год). С 1981-го последовал Iveco*, а с 1984-го – 
Commodore**. уже за 3 миллиона. компьютерщики спонсировали «Баварию» 
до 1989 года, когда хёнесс заключил контракт с «Опелем», который на протя-
жении 13 лет, вплоть до 2002-го, ежегодно вносил в мюнхенскую кассу 6 млн.

В 2000-м произошел «прорыв» к невиданным финансовым высотам. За 
дело взялся Deutsche Telecom – 25 млн. евро в год стали убедительным ар-
гументом для смены спонсора. Желающих перебить телекомовцев пока не 
наблюдается, и «Бавария» вот уже второй десяток лет принимает четверть 
сотни лимонов от коммуникационного гиганта и будет их получать (плюс бо-
нусы) еще минимум три сезона.

(Нынешний контракт с «Дойче Телеком» был подписан в августе 2015 года 
и действителен до 2023 года. Оценивается он уже в 30 млн. евро в год плюс 
бонусы в зависимости от достижений клуба. – а. Ф.) Вторым в бундеслиге по 
ежегодно получаемой сумме идет «Вольфсбург» с 20 млн. от «Фольксвагена» 
и «Шальке» с пятнадцатью миллионами на «поддержку штанов» от «Газпро-
ма». Но «волки» получили эту сумму от своих фактических хозяев только 
к сезону-2008/09, а «кобальтовые» в 2007-м… («Шальке» продлил контракт 
с «Газпромом» в мае 2016-го, теперь соглашение действительно до 2022-го. 
Сумма официально не называлась, но «Бильд» оценила ее в 150 млн. – то 
есть 25 млн. евро в год! Намек очевиден – есть все основания считать, что 
«Дойче Телеком» с ее многомиллиардными доходами в ближайшее время 
снова придется раскошелиться, «Бавария» стоит дороже. Впрочем, там не 
только в деньгах дело – корпорация еще и осуществляет техническое сопро-
вождение «баварских» проектов, в частности, стадиона «Альянц-арена». ин-
тересно, платит ли «Шальке» за отопление… Что касается «Вольфсбурга», то 
там всё намного хуже – прогремевший «дизельгейт» привел к резкому па-
дению доходов «Фольксвагена», чье реальное участие в клубе расценивалось 
в 90 млн. евро в год, анонсировано сокращение рабочих мест в Германии на 
23 000 к 2025 году, на место футбольного фаната Мартина уинтеркорна, при 
котором VW был спонсором 12-ти (!) клубов бундеслиги, пришел вполне рав-
нодушный к игре Матиас Мюллер. Сразу же был свернут 40-миллионный 
проект строительства клубной базы, и вообще отношения корпорации с ее 
клубом-«дочкой» резко охладели… – а. Ф.) 

* – Iveco – (IndustrialVehiclesCorporation – корпорация автомобилей промышленного назначения) – итальянская ав-
томобилестроительная компания с штаб-квартирой в Турине, фактический владелец Magirus’а с 1974 года. реально, 
через цепочку в две компании (Iveco – CNHIndustrial – Exor), принадлежит семейству Аньелли.

** – Commodore (правильно CommodoreInternational) – транснациональная корпорация (была основана в канаде в 
1954-м, зарегистрирована в США) по производству пишущих и счетных машин, затем компьютеров. Обанкротилась 
в 1994 году.



Ули Хёнесс.  Юпп Хейнкес. и кто тУт «Человек-«Бавария»?! 369

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

Но что характерно: когда представители T-com’а при подписании первого 
заоблачного контракта в 2002-м только заикнулись о смене цвета формы «ба-
варцев», хёнесс вознегодовал: «Ни за что! пурпурный – не красный! Ни-
когда!». после продолжительных дебатов сошлись на белом цвете. ладно, и 
на «реал» похоже, и играли в белом недолго…

конечно, спонсоры, заключая контракт с «Баварией» преследовали свои 
вполне определенные цели. Commodore, например, хотел внедриться на 
германский рынок и лучшей рекламы, чем прописка на «баварской» груди, 
представить себе не мог. T-com, наоборот, рвался на международные просто-
ры, и опять «Бавария», только что выигравшая лЧ, оказалась лучшим вари-
антом продвижения бренда.

С «Опелем» тоже интересная история. В спонсоры «Баварии» на изломе 
80-х – 90-х просился BMW. Деньги давал неплохие, но на каких-то стран-
ных условиях. БМВ-шники считали, что футбольные фаны не их клиентура, 
нечего перед ними рекламировать «козырную» марку. А спонсировать были 
готовы… только чтоб не влезли конкуренты, то есть «мы не имеем права на-
писать на футболках ни их название, ни кого-то другого» (хёнесс). В итоге 
длительные переговоры хёнесс в марте 1989-го прервал и отказался от со-
трудничества с БМВ. Он нашел «Опель», который соответствовал подходу 
ули. Во-первых, это международный концерн («Опель» еще до войны был 
куплен «Дженерал моторс»), а значит, о «Баварии» узнают в США и мире, 
во-вторых, он, спонсор, готов был идентифицировать себя с «Баварией». па-
раллельно казначей клуба хегерих вел переговоры с производителем пива 
«пауланер». То, что хегерих считал минусом (американцы? Нет!), хёнесс 
полагал плюсом (американцы? Да!). ули видел в предлагаемом хегерихом 
титульном спонсоре местечковость и ограниченность. кроме того, главный 
спонсор – производитель алкоголя, пусть и пива – не то, не годится. «если 
«Бавария» хочет остаться провинциальной – это не мой путь. Мы должны 
быть открыты для мира». и пригрозил уходом «по собственному желанию».

СМи судачили о подоплеке спора. «Абендцайтунг» была уверена, что хё-
несс просто в доле с «Опелем»: «Будьте уверены, он положит в карман с этой 
сделки 10%, а это ни много ни мало 400000 в год (предположительно речь шла 
о 4 млн., в итоге получилось 6). потому и поет соловьем: «Международный 
рынок, нас в Штатах узнают, тем более что там ЧМ, на нас «Дженерал мо-
торс» обратит внимание, купит какую-нибудь звезду и подарит нам и все та-
кое». А на самом деле о собственном кошельке заботится».

В итоге хёнесс убедил всех кого надо, что «Опель» круче «пауланера», 
заключил с автомобилестроителями контракт и остался в клубе. Возможный 
откат пытались найти как журналисты, так и налоговики. Ну, на всякий слу-
чай поискали. Ничего не нашли.

ули очень нравился американский подход. Маркетинг спорта как таково-
го, лиг, соревнований и команд. Он бывал в Штатах неоднократно, наблюдал, 
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как там поставлено дело в профессиональном спорте, и считал, что хорошо 
бы многое перенять. Главный вывод он сделал давно: «Финансовый обо-
рот футбольного клуба не должен зависеть только от футбола, мы должны 
 сделать  игру праздником, на который придет вся семья. Только комфортные 
стадионы и всяческая развлекаловка по американскому образцу принесут 
футболу признание во всех слоях общества. Во всех, без исключений». Во 
главу угла ставился финансовый успех. «Я понимаю, что болельщики не бу-
дут удовлетворены третьими-четвертыми местами. Но даже выигрыш всех 
титулов – это еще не всё. Вон, «Чикаго буллз» в НБА побеждает далеко не 
всегда, зато какого «шороху» наводит, как себя подает, на них ходят всегда, 
и они имеют наибольший оборот».

«Всё, народ. хана футболу у нас как спортивной игре», – написал однажды 
обозреватель той же «Абендцайтунг». Эти строки появились после того, как 
последняя игра сезона-1989/90 против дортмундской «Боруссии» началась не 
как положено, в 15.30, а только в 18.00. Значения эта встреча не имела, «Бава-
рия» досрочно стала чемпионом, и было решено устроить праздник. Состоя-
лись всяческие шоу и рекламные акции, а после финального свистка (Мюнхен 
выиграл 3:0) сразу же пошел концерт крайне модной в ту пору итальянской 
эстрадной музыки. На не имеющую никакой турнирной ценности игру при-
шла 61 тысяча зрителей. ули слова о «потере смысла футбольного действа, о 
забвении главного – игры» не трогали. Он подчеркивал, что народу нужен 
праздник и «откровенно говоря, общество стало, так сказать, поверхностнее, 
людям необязательно требуется высший класс, им нужен спектакль…». Вся-
кие развлекательные штуки на «баварском» стадионе входили в традицию.

Вот тогда стал зарождаться Фк «Голливуд»…
Но когда хёнесс почувствовал, что перебирает (он признавался, что в пик 

маркетингово-хозяйственного бума чисто спортивным делам он, как менед-
жер, уделял только десять процентов времени), что американская марке-
тинговая стратегия начинает раздражать немцев, он тут же отыграл назад, 
причем в год наибольшего успеха – в год выигрыша лЧ. «если нет главно-
го – спортивной составляющей, то не нужно и всё остальное. Это большая 
ошибка – копировать Америку, превращать все в шоу и стремиться исклю-
чительно за деньгами. То, что клубы можно продать, как в их хоккейной лиге, 
нам не подходит…». поворот был показателен. Он почувствовал, что в стране 
с давними спортивными традициями, с преданными своему клубу фанами 
дело все-таки нужно вести иначе – с учетом интересов болельщиков. Мо-
дель сотрудничества с «Опелем» (много шума и – ничего) уже не устраива-
ла… и разорвал отношения. Ну а то что T-Com дал 25 млн. вместо 6-ти «опе-
левских» – просто совпадение, не так ли?

…речь выше шла только о титульных спонсорах. А сколько было и есть 
других… Например, в сезоне-2007/08 от спонсорства (включая T-Com) клуб 
получил 74,3 млн. евро, от продажи билетов – 69,4.
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(В 21-м издании «Денежной лиги Делойт», анализе коммерческой дея-
тельности клубов, который ежегодно готовит американская аудиторская и 
пр. компания «Делойт Туч Томацу», по «Баварии» и сезону-2016/17 приво-
дятся вот какие данные: MatchDay (билеты и всё, что продается на стадионе 
в день матча) – 97,7 млн. евро или 17 процентов доходов, телеправа – 146,7 
млн., коммерческая деятельность – 343,4. Доходы «Баварии» резко вырос-
ли год назад, в сезоне-2015/16, а сейчас продемонстрировали тенденцию к 
стагнации, которая наверняка не осталась незамеченной руководством клу-
ба. Впереди недосягаемые «МЮ», «реал» и «Барселона», но «Бавария», с ее 
высочайшей долей коммерческих доходов, с оптимизмом смотрит вперед – 
в сезоне-2017/18 в зачет пойдут новые, куда большие телевизионные деньги.

Сам по себе показатель 17% от MatchDay действительно невелик – на-
пример, у «Арсенала» он составляет 24%, но, в принципе, характерен для уме-
ющих зарабатывать клубов. Слишком малая доля этого показателя тоже не 
комильфо – она может свидетельствовать о чересчур маленьком стадионе, 
как, например, у «Челси» или «ливерпуля». или даже «Ювентуса» – стади-
он новый, но ходят в италии на футбол куда хуже, чем в Германии… – а. Ф.) 

еще в конце 90-х стали писать, что «всё, к чему прикасается хёнесс, пре-
вращается в золото…». В 1999-м он первым из людей футбола был признан 
журналом «Экономист» «менеджером года» как «самый способный менед-
жер в германском и международном футболе». ули благодарил за оказанную 
честь, говорил, что без «поддержки всех сотрудников клуба, руководства, 
всех друзей «Баварии», а прежде всего, без классной и победной игры футбо-
листов не достиг бы такого успеха». СМи благосклонно писали о его деятель-
ности как об OneManShow. Думаю, если бы их журналисты были знакомы с 

 Уже 
старпёры, 
но умеем 
заразительно 
смеяться!
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классикой советской поэзии, наверняка перефразировали б: «Мы говорим 
хёнесс, подразумеваем – «Бавария», мы говорим «Бавария», подразумеваем 
– хёнесс…» 

Большое интервью с ули в «Экономисте» начиналось со «скромной», че-
канной фразы лауреата: «Без успешного менеджмента преуспевающий фут-
больный клуб невозможен…» 

Мерчандайзер 
В 2001 году на письмо австралийских студентов на тему «как там у вас 

устроено и т. д.» хёнесс отвечал, что «у нас нет никакого спортивного или 
экономического планирования, нет утвержденной стратегии, коей неу-
коснительно следуем, даже должностных инструкций нет». Вобщем, We have 
no plans. I only know that we will make a profit every year. Он обычно расска-
зывает, что действует чуть ли не по наитию, дескать, «иду по жизни с откры-
тыми глазами и вижу, что нужно сделать на пользу родному клубу, я очень 
любопытен, интересуюсь всем новым».

Так многие «широко распахнутыми глазами» видят, что можно и нужно 
сделать! Но он не только видит, но и делает. «Я могу генерировать идеи и могу 
их сам воплощать…», – говорил менеджер «Баварии», совершенно не стра-
дающий от излишней скромности, как и его старый друг пауль Брайтнер…

В 1979 году у «Баварии» был небольшой магазинчик, в котором продавали 
билеты и немного атрибутики. «Я скоро понял, что ниву «атрибутики» не то 
что неглубоко пашут, а не пашут вовсе. Чем глубже вникал, тем отчетливее 
понимал, какой потенциал заложен в этой отрасли хозяйства».

продажей атрибутики с логотипами занимался в Германии в ту пору объ-
единенный пул, которому клубы делегировали права на распространение то-
варов. прибыль делили примерно поровну, получалось около 50000 марок в 
год. хёнесс посчитал, что гораздо лучше справится с этим делом сам.

С 1 июня 1981 года «Бавария» вышла из пула и получила разрешение ДФБ 
на самостоятельные действия. «За счет продажи товаров с нашим логотипом 
я гарантирую клубу полмиллиона в год как минимум», – уверял хёнесс со-
мневающихся. как это «Бавария», самый популярный, самый телевизион-
ный клуб в стране не соберет эту смешную сумму? Соберет и больше!

В конце 1981-го у хёнесса уже были договоры с 43-мя фирмами, которые 
хотели выпускать товары под маркой «Баварии». полумиллионная отметка 
была быстро пройдена, а в сезоне-1983/84 доход от атрибутики перевалил 
за миллион. «Нам есть куда расти, – потирал руки ули. – В американской 
бейсбольной лиге оборот с аналогичных продаж 350 миллионов!».

В 1992-м он поставил во главе отдела мерчандайзинга бывшего игрока «Ба-
варии» Ганса пфлюглера* и наказал тому форсировать работу. пфлюглер ока-
зался грамотным и толковым организатором (ули нечасто ошибался в подборе 
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кадров, хотя случались и проколы). Вскоре пфлюглер достиг оборота в 300000 
марок в неделю. Автобусы с изделиями, помеченными логотипом и эмблемой 
«Баварии», курсировали по всей стране. ули глазам своим не верил, насколько 
хорошо расходятся маркированные товары. Даже в Гельзенкирхене: «Боже, 
они стояли в длиннющих очередях по четыре человека в ряд, вот это да!» 

Экспансия на «девственные», только присоединенные земли бывшей ГДр 
оказалась сверхудачной. В июле 1995-го «Бавария» специально организовала 
тренировочный сбор в селении Майздорф, что в земле Саксония-Ангальт не-
подалеку от хальберштадта. Акция была задумана совместно с «Опелем» под 
девизом «Вперед на Восток!» 

хёнесс сел в передвижной бутик и отправился проверять положение дел 
на месте. «Нужно идти к клиенту, чтоб понять, что ему требуется. За столом в 
офисе вникнуть в суть труднее, а производить ненужное нет смысла».

Он вновь был в восторге. лагерь «баварцев» в живописном месте Гарца 
гудел, как улей. поглазеть на приезжих знаменитостей во время тренировок 
приходило до 5000 человек. передвижные лавки работали с утра до вечера. 
«Только футболок мы продали 10000 штук по 120 марок за единицу! покупате-
лей на Востоке не пугала цена, мы поняли, что находимся на правильном пути».

От постановления закрепить за каждым футболистом номер на весь сезон 
(в Германии такое решение было принято летом 1995-го) ули был в востор-
ге (не сам ли пробивал?!): «Номер, фамилия над ним – персонализация для 
 фанов конкретных игроков, отлично» («теперь мы вдвое больше сена для на-
шей коровки запасём!» (с)) 

лучше всего пошли футболки с «клинсманном». Только на их продаже от-
били 70% содержания Юргена в «Баварии»! ули хвалил себя за предусмотри-
тельное приглашение героя. За знаменитым «18-м» шел Александер Циклер 
(футболки с его фамилией отлично раскупались в бывшей ГДр, откуда Ци-
клер и происходит), затем Матеус, а позже в лидеры выбился Мехмет Шолль, 
исключительно популярная личность у тинэйджеров, прежде всего женско-
го пола. В конце первого «персонализированного» сезона ули подсчитывал 
барыши: «50 млн. марок! Фантастика. Это все равно что Нацбанк дал нам ли-
цензию на печатание денег!» 

Он разглагольствовал в интервью: «То, что эту отрасль клубного хозяйства 
нужно «форсировать», я понял в 1992-м. Мы с женой были в Штатах и пошли 
выполнять просьбу сына: привезти ему рубашку Джо Монтаны**. Явились 

* – Ганс пфлюглер (Johannes Christian «Hans» Pflugler) – родился в 1960 году в Фрайзинге (Бавария), в системе «Бава-
рии» с 15 лет. Защитник. В бундеслиге с 1981 по 1992 год провел 276 игр (36 голов). Сыграл 11 матчей за сборную ФрГ 
(1987–1990), участник ЧМ в италии. Без отрыва от «футбольного производства» выучился на инженера-мостостро-
ителя и получил соответствующий диплом. уже работая мерчандайзером в «Баварии»,  продолжал играть за клуб-
ных любителей вплоть до 1997 года. В сезоне 2001/02 вернулся в «аматоры» и отыграл год. 42-летний пфлюглер учил 
уму-разуму малолетних лама, Троховски, Швайнштайгера. В «Баварии» в дирекции мерчандайзинга трудится до сих 
пор. В родном Фрайзинге владеет гостиницей.

** – Джо Монтана (Joseph Clifford «Joe» Montana Jr.) – знаменитый игрок в американский футбол. квотербек. играл 
за San Francisco 49ers (1979–1992) и Kansas City Chiefs (1993–1994). Входил в разнообразные сборные звёзд NFL, с 
2000-го зачислен в «бессмертные», то есть в «Зал славы NFL».
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с утра в фирменный магазин с невиданным разнообразием товаров. В зале 
столпотворение: ломятся за всевозможной атрибутикой все, вплоть до се-
рьезных бизнесменов. Я был глубоко впечатлен и сказал тогда жене: «Сюзи, 
и у нас когда-нибудь будет так. Так вот теперь констатирую: мы сделали это!» 

«Баварцы» в своих пунктах продажи предлагали и предлагают в ассорти-
менте примерно тысячу наименований всевозможных товаров, кроме чисто 
футбольных вроде формы. Чего тут только нет, точнее, есть: постельное бе-
лье, часы, пижамы, зажигалки, ковры, обои, канцелярские принадлежности, 
текстиль всевозможный, елочные игрушки и много-много чего еще. «у нас с 
эмблемой и логотипом клуба имеется всё, кроме презервативов», – гордо за-
являл хёнесс. На несколько наивный вопрос репортера: «А зачем столько?», 
отвечал: «Так покупают же!». «ладно, – говорят ему, – фан купит форму, 
понятно; ну, допустим, обои, чтоб оклеить свою комнату, но зачем часы или 
вино «баварцев»? ули пояснял: «Наш сторонник хочет полностью идентифи-
цировать себя с клубом. у него в шкафу полно полотенец, но он приобретет 
новые с эмблемой. Он хочет быть с «Баварией» не только на стадионе – от-
сюда и часы, и вино… Ну что вы, мы никого не принуждаем каждый год по-
купать новую форму, да, мы ее слегка меняем, устраиваем презентацию, но 
не хочешь – не покупай. и мы никогда не говорим, что тот, кто не покупает 
футболку «Баварии» «неправильный» фан. Свободный рынок – решает по-
купатель».

В конце 90-х продажи, а с ними и прибыли от них уменьшились. ули раз-
драженно твердил, что все дело в распространении дешевых подделок, а не 
в снижении популярности клуба и, вздыхая, ругал заодно финансовый кри-
зис. Но зарабатывали и зарабатывают «баварцы» на узнаваемых эмблеме и 
логотипе по-прежнему неплохо. к 2008 году они вышли на 40 млн. евро… (В 
сезоне-2003/04 «Бавария» в «Денежной лиге Делойт» свалилась на 8-е место, 
но сумела выправить положение. – а. Ф.) 

Генератор 
еще парочка примеров, как сработали или не сработали сгенерированные 

хейнкесом идеи.
Бундеслига с самого ее создания была интересна для СМи, права на показ 

матчей по ТВ централизованно распределяли (продавали) DFB (Германский 
футбольный союз), а с 2000-го года – DFL (Германская футбольная лига).

С первого же сезона-1963/64 ARD (Arbeitsgemeinschaftder?ffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstaltender Bundesrepublik Deutschland, «рабочее со-
дружество общественно-правовых вещательных станций Федеративной 
республики Германия» – крупнейшая телерадиокомпания ФрГ) стала вы-
пускать Sportschau («Спортивное обозрение»), а только что организованное 
ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, Второе немецкое телевидение – второй 
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канал немецкого телевидения, публично-правовая телекомпания, штаб-квар-
тира находится в Майнце) – Sportstudio («Спортивная студия»). из опасе-
ния, что народ останется дома и будет пялиться в телик, по требованию ДФБ 
в этих передачах показывали обзор только 2–3 игр.

права на трансляцию матча (одного в туре) впервые были проданы теле-
видению в сезоне-1965/66. ДФБ получил за это дело 640 000 марок. поступле-
ния от ТВ постепенно росли и через 20 лет в сезоне-1985/86 составили уже 
12 млн.

Незадолго до этого на ТВ-рынок вышли частные коммерческие станции 
Sat.1 (частный немецкий телеканал. появился в январе 1984-го, название 
Sat.1 носит с января 1985-го. первые трансляции могли увидеть немногие, 
имеющие доступ к кабельной сети; ) и RTL (RTL Television – крупнейший 
коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в кёльне, вырос из 
люксембургского вещателя RTL). их появление спровоцировало подъем фи-
нансовых требований ДФБ. За сезон-1987/88 футбольным боссам захотелось 
поднять уже 18 млн., а потом еще и еще, «а то частникам отдадим». Частники, 
для которых футбол становился важной частью имиджа, взвинчивали цены 
и тоже приобретали права (в том числе уже на прямые трансляции; уже в 
этом веке по требованию телевизионщиков стали распределять матчи на 
три игровых дня вместо одного, а также разносить во времени в субботу и 
в воскресенье), тем более что концерн Бертельсманна вошел в долю c RTL, 
денежка имелась. А когда в 1992-м подтянулся новый вещатель, PremiereAG 
(** – PremiereAG – платный телеканал (телеканал) по подписке. появился 
в Германии в 1990-м, футболом занялся в 1992-м, скоро выдвинулся в основ-
ные среди платных вещателей, входил в ТВ-империю лео кирха, обанкро-
тившегося в 2003-м. после ряда покупок, продаж, слияний, выхода на биржу 
и перехода из рук в руки выжил и неплохо себя чувствует. С июля 2009-го 
называется SkyDeutschland), запросы возросли еще резче. к концу нулевых 
годов нынешнего столетия продажа прав на футбольные трансляции прино-
сили DFL более четырехсот миллионов евро, например, в сезоне-2009/10. (В 
июне 2016 года первая и вторая бундеслиги продали права на четыре сезона 
2017–2021 вещателям Sky и Eurosport за 4,64 млрд. евро, по 1,16 млрд. евро 
за сезон – отметка «ярд» была преодолена впервые в истории. Но это только 
германский рынок – добавьте сюда еще четверть ярда от продажи телеправ 
за границу! понятно, что прилично поднимется доход всех клубов, в том чис-
ле и «Баварии». – а. Ф.) 

 и, казалось бы, при чем здесь хёнесс?
А ули бежал впереди паровоза. Нельзя сказать, что он организовал этот   

«ценовой взрыв», но регулярно подбрасывал «взрывчатые вещества». Он на 
том же ТВ и в интервью требовал увеличения сумм за право показа, демон-
стрировал соответствующую калькуляцию (поди проверь!), давал захватыва-
ющие дух прогнозы, которые многие считали провокационными. еще в кон-
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це 70-х, выступая перед студентами Мюнхенского университета, он уверял, 
что «когда-нибудь за телеправа на бундеслигу телекомпании будут выклады-
вать до миллиарда марок в год», он говорил это в те времена, когда о плат-
ном ТВ в стране вообще никто не имел представления. потом требовал пере-
стройки отношений с ТВ по американскому (других не было) образцу. Этот 
вожделенный миллиард он прогнозировал и пропагандировал. когда Союз 
запрашивал с вещателей 18 млн. он кричал о 50-ти, когда доходы выросли до 
сорока, он вопил: «Нужно было требовать двести», когда ДФл получила 180, 
уверял, что можно было выбить все 500.

СМи то ли в шутку, то ли всерьез называли ули в 90-е «менеджером лиги 
в переговорах с ТВ» и соглашались, что «таким подъемом теледенег лига во 
многом обязана хёнессу». Он доказывал, что если перестроить скучноватую 
передачу Anpfiff на RTL в целостное шоу о футболе, интерес возрастет, стар-
товавшую в 1992-м программу Ran на Sat.1 расхваливал: «появился ритм, пе-
строта, шарм – то, что нужно». Он предлагал в перерыве матчей и во время 
передач о футболе рекламировать спортивные марки, а не что ни попадя. и 
он был уверен, что трансляции игр по ТВ не отвлекут народ от стадиона, пото-
му что на стадионе все равно интересней, а если создать условия для «шоу», 
то публики даже прибавится. как в воду глядел! В 1990-м средняя посещае-
мость матчей Бл была около 17 000. Спустя пять лет, в сезоне-1994/95 – свы-
ше 27 000. при том что вовсю уже работали платные каналы. Сбылось его 
предсказание: «Зритель пойдет на стадион, потому что захочет сам принять 
участие в замечательном спектакле. Адидасовские и найковские телерекла-
мы с участием действующих звезд зовут его на трибуны; он сможет сказать: 
«Я был при этом, я видел это вживую…» 

В общем, ули сыграл роль умелого агитатора, пропагандиста и предсказа-
теля. Он пророчил, что за платным ТВ будущее…

Загвоздка во всем этом деле заключалась только в одном – все платные 
каналы, которые получили права на показ, были, разумеется, частными. А ну 
как завтра дело лопнет из-за неудачных вложений или, скорее, попытки про-
глотить кусок «не по горлу».

империя лео кирха, владевшая правами едва ли не на всё, прогорела в 
2003-м. Знамя подхватили другие, но аппетиты пришлось умерить. Сумма в 
180 млн., упомянутая выше, была получена ДФл в сезоне-2004/05. О каких 
же пятистах миллионах говорил в ту пору хёнесс? Он полагал, что у Premiere 
больше 6 млн. абонентов, а значит, 400 млн. могут дать (проси больше – полу-
чишь искомое). На самом деле у самого популярного платного вещателя было 
только 2,4 млн. подписчиков и пришлось вновь подхватывать ARD…

Вот тогда-то ули стал пропагандировать другой подход. Он вдруг заявил в 
марте 2009-го «Экономической неделе»: «Мне кажется, что у нас не совсем 
правильно подходят к платному ТВ. Можно сделать иначе. В стране более 37 
млн. условных антенн, то есть «телехозяйств», каждое платит 18 евро в ме-
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сяц. если накинуть всего 2 евро, отдать показ общегерманским ARD и ZDF, 
чтоб каждый уик-энд все могли наслаждаться футболом – это даст 75 млн. 
евро в месяц, то есть 900 млн. в год (вожделенный миллиард, ну, почти мил-
лиард! – Б. т.). Тогда мы станем конкурентоспособны с Англией (1,3 млрд.) 
и с италией (1,2 млрд.). Тогда «Бавария» получит от пула 100 млн., и я смогу 
гарантировать победу в лЧ».

кстати, хёнесс ни разу не требовал раздельной передачи прав, прекрасно 
понимая при этом, что показ игр «Баварии» – главное блюдо, и мюнхенцы 
отдельно намолотили бы от ТВ за бундеслигу больше, чем 50 млн., которые 
они регулярно клали в кассу от пула. Да – это больше, чем другие, но можно 
еще больше?! «Нет, – считает хёнесс, – это неправильно, хотя с точки зре-
ния грандов отдельный маркетинг прибыльнее, но если все станут продавать 
права самостоятельно, то купят у нас, у Дортмунда и еще нескольких клубов, а 
остальные будут светиться, только играя с грандами, и считать каждый евро».

идею хёнесса встретили в штыки: как это «навязывать футбол всем?!» – 
и решительно отмели. С этой инициативой ули потерпел поражение. Так что 
фаны смотрят Бл по Sky, которому платят 35 евро в месяц (2010)…

Зато он считает, что вполне преуспел в другом, привлек на мюнхенский 
стадион и вообще «соблазнил» футболом все слои населения. уже в 1996-м 
он утверждал: «Мы сумели сделать так, что на трибуны приходят все, от уча-
щихся до топ-менеджеров корпораций. Важно – идут семьями. Главное – 
пришли женщины, неохваченная до сих пор громадная часть народонаселе-
ния. и не только юные экзальтированные девицы, но и дамы постарше».
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Он соглашался, что на то есть социальные причины: эмансипация там, 
независимость, что «кухня, кирха, дети, платье» (кляйдер – именно четы-
ре составляющих в этой формуле немецкого домостроя было изначально. – 
а. Ф.) для современной женщины в прошлом, «но попробуйте ее заманить 
на стадион даже при всех прелестях этой самой эмансипации; в футболе в 
массе своей они не разбираются, не очень-то и надо; да, сама не пойдет, но с 
мужем или со всей семьей почему бы и нет. Важно, что им, женщинам, стало 
не зазорно ходить на футбол, этого увлечения можно не стесняться. А раз 
пришла, нужно сделать так, чтоб явилась еще, чтоб сама требовала похода на 
трибуны. Шоу, концерты, веселое времяпрепровождение – замечательно, 
но не стоит забывать о такой приманке, как футболисты».

…конечно, у «Баварии» в этом смысле было предпочтительное положе-
ние, опять же благодаря успехам клуба в 70-е годы. «Баварцы», и прежде 
всего Беккенбауэр, были сверхпопулярны, они были вхожи в высшие слои 
общества, их портреты печатались не только в спортивных СМи, но и в мас-
совых журналах вроде «Браво»*, читатели которого ежегодно присуждали 
премию «Гольд-Отто» самой любимой «звезде» в музыке, кино, спорте, на 
ТВ. Читатели, а не редакция. Спортивного «Золотого Отто» получали Мюл-
лер, Майер, румменигге так вообще затарился этими статуэтками под завяз-
ку. Он брал их пять лет подряд с 1980 по 1984 годы…

хёнесс говорил, что впервые вполне осознанно, специально «для дам-с», 
клуб приобрел у «карлсруэ» в 1990 году Михаэля Штернкопфа. паренек 
подавал и футбольные надежды, играл за германскую U-19, но главной при-
чиной была внешняя привлекательность белокурого парня (как говорил в 
«Место встречи изменить нельзя» Шарапов, описывая Фокса: «Ну, в общем, 
такой, бабам нравится»). когда спустя два года мюнхенцы купили в том же 
клубе идола тинэйджеров Мехмета Шолля, Винфрид Шефер, тренер «карл-
сруэ», иронизировал: «ребята, у нас тут еще манекенов полно…». 19-летний 
Александр Циклер, пришедший из дрезденского «Динамо», тоже считался 
«моделью для женщин». правда, у него была и другая функция – привлечь 
на сторону «Баварии» жителей восточных земель. Следующие приманки для 
женской части – красавец из Швейцарии Ален Суттер, любимец публики 
Юрген клинсманн и известный своей любвеобильностью лотар Матеус. Но 
эти ребята еще и здорово играли в футбол! Да и слухов для СМи поставляли 
немало. Фк «Голливуд» и «Дрим тим» в одном флаконе!

«Замечательно, – радовался хёнесс, борец за женское болельщицкое 
внимание. – Всё больше народу находит «баварцев» сексуальными». В 1994 
году журнал Gala, который выходил тиражом более 300000 экземпляров и 85% 
аудитории которого составляли женщины, в тройку самых привлекательных 
футболистов (на основании опроса, а как же) вписал одних «баварцев»: Сут-

* – Bravo – молодежный журнал для всех, выпускается с 1956 года.
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тера, Матеуса и Шолля. «полная победа, – констатировал хёнесс некоторое 
время спустя. – 40% наших фанов – женщины!». и велел во внушительных 
дозах добавить в фан-шопы товары женского ассортимента.

когда Шолль поблек, в «самые привлекательные» выходили роке Сан-
та-крус, а затем лукас подольски, которого, похоже, только за популярность 
и взяли в «Баварию». и, конечно, белозубый гигант лука Тони… подчерки-
ваю еще раз, все эти ребята здорово играли в футбол…

«рибери в эту концепцию не вписывается? исключительно внешние дан-
ные могут быть привлекательными лишь для особей в пубертатном периоде, 
а у нас женская часть подросла понимающая и теперь разбирается в фут-
боле, хочет видеть классную игру, а жизнерадостный Франк прежде всего 
мировая звезда. Да и не считайте вы эти байки о «подборе по внешности» 
правдой… Нет, ей-богу, хотя доля правды есть, говорят, в каждой шутке…» 

Ну, хватит об этом и о других талантах и идеях хёнесса, имеющих, безус-
ловно, отношение к футболу, но, так сказать, не совсем прямое.

Турнирные успехи, благодаря которым клуб окончательно и беспово-
ротно стал лидером германского футбола, одним из ведущих в европе и 
мире, стал брендом, на который равняются, принесла прежде всего игра 
команды. Без игры не было бы ни выросшего финансового благополучия, 
ни спортивных достижений. Да, они связаны между собой, но длительного 
успеха без качественной игры быть не может, сколько денег ни вбухивай. 
его, «баварский» успех, ковали классные футболисты и замечательные, 
«штучные» тренеры, которых, начиная с 1979 года, привлекал в клуб менед-
жер хёнесс…

Менеджер-2 
ладно, не с 1979-го. когда ули появился в клубе в новом качестве, «Бава-

рию» тренировал пал Чернаи, тот самый, который не ставил хёнесса в осно-
ву, что и привело в итоге к уходу будущего менеджера в «Нюрнберг». Зла на 
венгра ули не держал…

С Чернаи «на жилах» «Бавария» выиграла две Бл подряд в 1980 и 1981 гг. 
«Набирал силу «Гамбург», но мы сумели его опередить, сработал «баварский 
ген» – не уступать никому и ни за что, если есть малейший шанс, цепляйся 
за него». А потом случился сезон без чемпионства (1982–3-е место вслед за 
«Гамбургом» и «кёльном»). Один, потом второй… В погоне за титулом в 1983 
году «Бавария», проиграв «кёльну» в 30-м туре и дома «кайзерслаутерну» в 
31-м, отстала от «Гамбурга» на 5 очков и от Бремена на 4. Вот тогда по насто-
янию спонсора, Iveco, был уволен Чернаи. кто ж будет возражать спонсору, 
когда в кассе пусто, а клуб в долгах? С тех пор (после выхода в плюс) все ка-
дровые решения хёнесс будет принимать сам. Да, советоваться, да спорить, 
но самостоятельно…
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Сезон «доиграл» райнхард Зафтиг, а ули, раз такое дело, решил пригла-
сить человека с именем и опытом. Вон, в «Гамбург» старый товарищ Нетцер 
сумел ангажировать сначала Зебеца, а потом хаппеля. хёнесс  завербовал  в 
клуб возвратившегося из испании удо латтека, «делателя чемпионов», чело-
века, имевшего «нюх на деньги и успех».

Время для клуба было не самое радостное. Сошел Брайтнер, средний воз-
раст основы приближался к тридцати. из ведущих игроков самым младшим 
был Аугенталер – 26 лет. испытанные бойцы, несущие на себя всю тяжесть 
борьбы – румменигге, Дитер хёнесс, Дреммлер, Дюрнбергер, краусс, Дель 
хайе были старше. С 26-летним Сереном лербю получилось удачно, он стал 
важным игроком. Но не лидер, не Брайтнер, грубо говоря. Спустя год ушел 
румменигге, что освободило клуб от долгов, но вынудило искать новых людей. 
Будущего лидера нашли в лице самого перспективного и самого дорогостоя-
щего молодого игрока лотара Матеуса, позже в команде появился Андреас 
Бреме. под руководством латтека команда набирала ход. На германскую вер-
шину «Бавария» вернулась в 1985-м, спустя год сделала дубль, в следующем 
сезоне вышла в финал кеЧ. хёнесс считал, что дела идут очень даже хорошо. 
кроме того, на фоне резкого падения посещаемости в европе и ФрГ после 
«Эйзелевского побоища» число зрителей и членов фан-клуба в Мюнхене по-
немногу росло. «победа в кеЧ выведет нас на европейскую вершину». кеЧ 
– главная цель. Возрожденная «баварская машина» при латтеке трижды 
подряд (1985–1987) становилась чемпионом, дома было выиграно всё.

европейская победа не состоялась. полтора тайма явного преимущества 
«баварцев» принесли только один гол (кёгль). За 13 минут до конца виртуоз 
из «порту» Маджер пяткой (!) сравнял счет, а спустя еще три минуты Жуари 
с подачи того же Маджера забил решающий мяч в ворота ошеломленных фа-
воритов. Это было не просто разочарование, а унижение, крах. Мюнхенцы 
ехали за трофеем и нА тебе… Новый президент клуба Шерер привез с собой 
на финал заранее заготовленную победную речь, которая осталась невостре-
бованной.

хорошо, что в чемпионате отрыв от второго места был достаточно велик. 
как рассказывал полузащитник Ганс Дорфнер, «мы доиграли лигу на авто-
пилоте, не могли праздновать, не пошли на фейерверк»…

С латтеком контракт не продлили, но фаны провожали великого тренера 
овациями, празднуя 10-е чемпионство клуба. удо, выигравший с «Баварией» 
шесть титулов чемпиона, – самый преуспевший тренер в Бл, человек, дав-
ший хёнессу путевку в жизнь, был глубоко уязвлен. Он принял «кёльн» и 
еще долго «перегавкивался» со своим учеником в СМи. пресса была в об-
щем и целом на стороне отставленного…

А тут еще хёнесс совершенно неожиданно для всех решил пригласить на 
должность главного Юппа хейнкеса из Мёнхенгладбаха. когда он объявил о 
своем намерении, футбольная общественность испытала что-то вроде шока…
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хейнкес. игрок.
Юпп – девятый ребенок (из десяти) в семье кузнеца из хольта (район 

Мёнхенгладбаха). Жили бедно, но не голодали. Мать Эмма держала крошеч-
ный магазинчик («Она часто давала товар взаймы, а потом кто-то из сыно-
вей, я, в основном, ходил и собирал долги: с шуточками, с уговорами, но без 
угроз!»). Юпп, чтоб заработать для себя карманные деньги, на теннисном 
корте собирал мячи и подавал игрокам, иногда удавалось заработать 5 марок 
за день.

Настойчивым и старательным он был с детства. хейнкес считал, что толь-
ко эти качестве вкупе с учебой позволят ему пробиться в жизни, преуспеть в 
избранном деле и разбогатеть. Во всяком случае, он вспоминал, как однажды, 
когда ему не хватило 10 пфеннигов на билет в кино, он поклялся себе, что сде-
лает всё, чтоб не испытывать в жизни нужду.Он мечтал стать архитектором. 
Чтоб приблизиться к мечте, Юпп сначала освоил профессию штукатура…

Досье 

Йозеф «Юпп» Хейнкес 
Нападающий, тренер 
Родился 9 мая 1945 года в Мёнхенгладбахе. Рост 180 см 
Клубная карьера 
Сезон Клуб Ч-т Кубок ев-ки 
1964/65 Боруссия М 26/23*
1965/66 Боруссия М 27/12 2/0 
1966/67 Боруссия М 30/15 1/0 
1967/68 Ганновер 29/10 1/0 1/0 
1968/69 Ганновер 34/9 4/2 6/5 
1969/70 Ганновер 23/6 1/2 2/1 
1970/71 Боруссия М 33/19 6/2 4/2 
1971/72 Боруссия М 31/19 5/2 4/3 
1972/73 Боруссия М 33/28 9/7 11/13 
1973/74 Боруссия М 33/30 3/2 7/8 
1974/75 Боруссия М 31/27 2/4 10/11 
1975/76 Боруссия М 24/12 6/1 6/5 
1976/77 Боруссия М 20/15 – 7/1 
1977/78 Боруссия М 21/18 –  5/5 
Итого  372/243 38/22 63/52
За сборную ФРГ 39/14 (1967–1976) 
* – и 6/6 в переходном турнире – «Боруссия» поднялась в первую 
бундеслигу!  
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ (ИГРОК):
чемпион мира – 1974 (сломался во втором матче), чемпион 
европы – 1972, Кубок УеФА – 1975, чемпион ФРГ (4) – 1971, 
1975–77, Кубок ФРГ – 1973 
ТРОФеИ И ДОСТИжеНИЯ (ТРеНеР): 
Лига чемпионов (2) – 1998, 2013, финалист ЛЧ – 2012, Кубок УеФА 
– 1979, финалист КУеФА – 1980, Кубок Интертото – 2003, 2004; 
чемпион ФРГ (3) – 1989, 1990, 2013 (сейчас будет и 2018), Кубок 
Германии – 2013, Суперкубок ФРГ – 1987, 1990, 2012, Суперкубок 
Испании – 1997 
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параллельно с работой он играл в футбол за юношей и молодежь глад-
бахской «Боруссии». его заметили, отличили, а тренер хеннес Вайсвайлер в 
год, когда клуб триумфально вышел в бундеслигу, регулярно стал привлекать 
одаренного забивалу в основу. Не знаю, что потеряла архитектура от того, 
что хейнкес так и не осуществил детскую мечту, но германский и мировой 
футбол приобрел в его лице игрока мирового класса.

Ту знаменитую, любимую многими «Фолен-эльф» Вайсвайлера хейнкес 
олицетворял в не меньшей мере, нежели Нетцер, Виммер или Фогтс.

правда, в 1967-м, Юпп, уже будучи игроком сборной, родную команду по-
кинул и три сезона бегал за «Ганновер». причина – деньги. клубу за бом-
бардира отгрузили 275 тысяч, весомый вклад в вечно пустую гладбахскую 
кассу, а хейнкес получил увеличенный оклад в сравнении с домашним. Так 
он ушел в первый раз.

Но в команде «96-х» его результативность резко упала, «я не играл, а до-
бросовестно отрабатывал контракт, такой атмосферы, как у хеннеса, нигде 
не было». Тем временем без Юппа Гладбах впервые выиграл чемпионство, и 
неожиданно для всех Вайсвайлер решил вернуть «блудного сына» домой. «Я 
не пошел обратно – я помчался!» 

Он вернулся в Гладбах, всё встало на свои места, «Боруссия» наводила 
«немыслимого шороху» на германских полях, солировал Нетцер, а хейнкес 
и другие были ему под стать.

Знаменитый погром одной «Боруссии» другой. Гладбах обыграл Дортмунд 
Отто Рехагеля 12:0, но никто даже следствия не проводил! Юпп Хейнкес 
начал забивать на 1-й минуте и в итоге положил пять штук – первый, 
второй, пятый, седьмой и десятый (1, 12, 39, 59, 77) 
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кстати, Нетцера с его места левого нападающего вытеснил в свое время 
хейнкес. Он быстрее бежал, владел скоростным дриблингом, был невообра-
зимо настойчив, цепок и обладал бомбардирской «чуйкой». Вайсвайлер уго-
ворил Гюнтера перейти в центр полузащиты, вот там Нетцер и сделал себе 
имя.

Нетцер, человек с чувством юмора, довольно язвительный, всегда с тепло-
той отзывался о совместном сосуществовании и совместной игре с хейнке-
сом.

«Мы жили на сборах и в поездках в одном номере. по приезде, пока я рас-
крывал чемодан и искал нужную вещь, Юпп успевал быстренько все свое 
погладить и повесить в шкаф. исключительно аккуратный, чистоплотный 
парень…» 

…хейнкес, уже будучи профи, был известен еще и тем, что всегда старал-
ся оставить раздевалку после матча в таком же виде, в каком она была до по-
явления команды – он собирал мусор в пакеты и выносил. Однажды, восхи-
щенный работник стадиона в кайзерслаутерне говорил журналистам после 
отъезда «Боруссии»: «идеальная чистота, даже не верится, что тут были 20 
человек»…

Нетцер: «хейнкес – прирож денный нападающий. Он тогда вообще был 
лучший игрок в команде: быстрый, с отличной техникой, он видел ситуацию 
в развитии и очень точно все просчитывал. иногда меня просто брала оторо-
пь. Бывало, я менял решение в последнюю секунду, но Юпп это как-то чув-
ствовал и практически всегда добирался до мяча. А главное, всегда доигры-
вал до конца»…
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Великое 
поколение 
«жеребцов». 
Хейнкес – 
четвертый, 
после Герберта 
Виммера и перед 
Гюнтером 
Нетцером. Все 
трое – будущие 
убийцы сборной 
СССР в финале 
Евро-72. Первые 
двое на фото – 
Бернд Рупп 
и Герберт 
Лаумен 

Это сейчас никто не удивляется, когда любой футболист бежит даже за 
явно безнадежным мячом и, не достав, поднимает большой палец, благода-
рит партнера за пас, хорошо, мол, что вообще меня заметил. А в прежние вре-
мена после такой передачи и «напихать» могли за бестолковость, особенно 
если никто не мешал отдать точнее. Так вот хейнкес всегда гонялся за всеми 
мячами и останавливался, только когда мяч выходил за поле, скорость у него 
была приличная, до скольких уходящих мячей он добрался… («А как иначе, 
упущу – вся командная работа пойдет насмарку»). Может, потому и наколо-
тил столько, что «всегда доигрывал до конца».

В истории Бл Юпп до сих пор третий в списке бомбардиров после Герда 
Мюллера и клауса Фишера.
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Выиграл хейнкес-футболист немало: и с клубом, и со сборной, в которой 
у него было твердое место в основе вплоть до второго матча ЧМ-74 с Австра-
лией, в котором он получил травму. Вышел хёльценбайн, да так и доиграл 
слева от Мюллера до окончания ЧМ. Юпп числится в чемпионах мира, но то, 
что не сыграл в финале, гложет его до сих пор…

В бундеслиговой карьере он поставил эффектную, но бесполезную точку в 
апреле 1978-го, забив пять мячей в ворота Дортмунда в последней игре сезона. 
Гладбах тогда выиграл 12:0, но этого всё равно не хватило, и чемпионом по «мя-
чам» при равенстве набранных очков стал «кёльн». подобное – проигрыш 
чемпионства из-за худшей разности – произойдет и с хейнкесом-тренером…

тренер. Мёнхенгладбах 
Стать тренером ему посоветовал Вайсвайлер. «Он на поле мыслил, как 

тренер, у него были все нужные для этого нелегкого поприща качества, жил-
ка тренерская была…» 

по окончании сезона-1977/78 Юпп стал ассистентом тренера «Боруссии» 
удо латтека. латтек, раздосадованный неудачей (второе место да еще по 
«мячам» после двух подряд чемпионств Гладбаха – разумеется, неудача), от-
клонил предложение возглавить сборную Дании (датчане, правда, денег да-
вали мало, а латтек считался «дорогим» тренером; спустя год Данию принял 
немец без особых запросов, Зепп пионтек, и сотворил «датский динамит») и 
остался еще на год.

Гладбахцы в 1979-м выиграли куеФА, но в Бл потерпели фиаско, плелись 
в хвосте и только в конце сезона, выиграв три встречи подряд, выбрались на 
10-е место. Впервые команда закончила чемпионат с отрицательной разно-
стью мячей. ей отчаянно не хватало голов хейнкеса.

латтек ушел в дортмундскую «Боруссию», а хейнкес сел на «электриче-
ский» стул…

Эра великой «Боруссии» из Гладбаха закончилась. Завершил карьеру по-
следний из могикан – капитан Берти Фогтс, отправился в «Барселону» обла-
датель «Золотого мяча»-1977 датчанин Алан Симонсен…

Возрождать команду предстояло Юппу хейнкесу.
Среди пятерых новичков «Боруссии»-79 был игрок юношеской сборной 

страны, «дитя пумы», как он сам о себе писал, лотар Матеус. его, уроженца 
и жителя Баварии, сосватал в Мёнхенгладбах бывший игрок сборной страны 
Ганс Новак, который работал в штаб-квартире «пумы» в херцогенаурахе. 
лотар был лидером местной «пумской» команды. Гладбахская «Боруссия» 
тесно сотрудничала с «пумой», о том, чтоб юное дарование попало в «адида-
совскую» «Баварию», и речи быть не могло.

С подачи Новака и менеджера клуба Грассхофа хейнкес принял паренька 
на просмотр и спустя четыре дня дал «добро».
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Матеус: «Тренер был молод (самый молодой тренер в Бл, Юппу было 34 
года. – Б. т.), честолюбив и дисциплинирован. Немногословен. Соблюдения 
дисциплины, в том числе бытовой, он требовал от любого из футболистов. В 
Гладбахе за свою команду болели все, игроков знали в лицо, и хозяин каждо-
го заведения общепита считал своим долгом сообщить в клуб, кто к нему из 
игроков заходил, когда ушел и что пил (…) Он был одним из немногих трене-
ров в тогдашней Бл, кто уделял много внимания и времени не только физпод-
готовке (это подразумевалось само собой), но работе с мячом, а также тща-
тельной отработке стандартных положений. Мы точно знали, кто куда бежит 
при подачах и зачем (…) Он впервые выпустил меня на поле в 7-м туре в 
кайзерслаутерне. Сразу в основе. Юпп сказал: «Бонгартц (Ганс Бонгартц – 
бывший игрок сборной, лидер и шпильмахер «кайзерслаутерна») – твой. 
Ты готов его сдержать, ты сможешь». Ганс не забил, я был на седьмом небе 
от счастья. С тех пор стал игроком «старта» (…) когда я, 19-летний, съездил 
со сборной на Че в италию – головокружительный взлет за один год, – то, 
конечно, маленько «зазвездился» плюс нелады в семье, то, другое… Бывало 
в открытую, иногда даже накануне матчей, заходил в кабачок и принимал 

Второй ряд (слева направо): Ганс-Юрген Витткамп, Дитмар Даннер, Юпп 
Хейнкес, Вольфганг Кнайб, Ули Штилике, Райнер Бонхоф. Первый ряд: 
Аллан Симонсен, Герберт Хайденрайх, Кристиан Кулик, Ганс Клнкхаммер, 
Берти Фогтс. Примерно такая «Боруссия» прошла киевское «Динамо» 
в полуфинале КЕЧ-1976/77 
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пива, потом виски. В игре, понятно, наступил спад, СМи мне ухудшением 
игры тыкали в морду. Юпп гонял меня нещадно, стыдил перед ребятами в 
раздевалке, но на лавку не посадил. «иди, искупай». Этот период расхлябан-
ности в моей жизни длился недолго, спасибо хейнкесу…» 

Сам хейнкес никогда в своей жизни не пил ничего, кроме воды. Только 
уже после пятидесяти, поработав в испании, он стал позволять себя изредка 
стакан красного сухого вина…

С нарушителями режима он боролся и таким способом. Замеченные в не-
адекватном утреннем состоянии по команде выстраивались в стенку, а ули 
Боровка, игрок с пушечным ударом, отрабатывал на них штрафные, в стенку 
попадал через раз.

…Боровка, самый знаменитый «бухарь» в германском футболе тех вре-
мен, в своей книге VollePulle(полное название книги Боровки: VollePulle: Me
inDoppellebenalsFussballprofiundAlkoholiker – «На полную катушку: Моя 
двойная жизнь футбольного профи и алкоголика»), большая часть которой 
посвящена длительной борьбе автора с «зеленым змием», упоминал, что 
хейнкес не забывал поставить и его самого, ули, в стенку, а к мячу подходил 
Матеус. кстати, очень теплое предисловие к книге Боровки написал Юпп…

Тренер хейнкес – человек эмоциональный, поначалу ему не хватало 
сдержанности, и когда он начинал сердиться на разгильдяев, его лицо нали-
валось кровью. За это он получил от игроков прозвище «Осрам» по названию 
самой известной фирмы в стране, производящей электрические лампочки. 
Это прозвище закрепилось за Юппом и широко распространилось. До сих 
пор бывшие игроки Гладбаха Вольфрам Вуттке и руди Горес никак не могут 
определиться, кто из них первым назвал хейнкеса «Осрамом», каждый из 
них в интервью настаивает на своем приоритете, каждый хочет быть при-
частным к легенде хотя бы таким образом…

Это была единственная вольность, которую позволяли себе игроки по от-
ношению к тренеру.

хейнкес был тренером жестким, о нем говорили «генерал», но в его ква-
лификации не было сомнений. Юпп, человек, прошедший тренерские семи-
нары, практика которых сохранялась до начала 90-х, воспитанник Вайсвай-
лера и латтека, прилежный слушатель хаппеля («это вообще было что-то 
невероятное – рассуждать со своим кумиром о футболе!») оказался трене-
ром редкой, уже вымершей породы – тренером-учителем. его, еще совсем 
молодого, СМи уважительно называли профи, а «ФАЦ» – даже «суперпро-
фи», настолько поразил ее корреспондента день, проведенный совместно с 
хейнкесом в тренировочном лагере «Боруссии»…

Он отработал семь полных сезонов в родном клубе. Впечатленный хаппе-
левской философией и голландской школой, пытался внедрять «соседский» 
(до Голландии от Гладбаха рукой подать) подход к тренировкам и игре со всей 
немецкой тщательностью и дисциплинированностью.Он разжевывал игро-
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кам каждый элемент тактики, добиваясь идеальной сыгранности и взаимопо-
нимания, футболисты до изнеможения повторяли разучиваемые приемы…

Огорчений было гораздо больше, чем радостей: кубок уеФА, выигранный 
в 1979 при латтеке, проиграли в 1980-м. То есть дошли до финала, где уступи-
ли франкфуртскому «Айнтрахту» (кубок уеФА-1979/80 уникальный в исто-
рии – все четыре полуфиналиста представляли ФрГ) по мячам, забитым на 
чужом поле (3:2 и 0:1); проиграли финал кубка ФрГ в 1984-м «Баварии» по 
пенальти… перед этим, 26 мая, заняли третье место в Бл, набрав одинаковое 
количество очков с чемпионом «Штутгартом» и второй командой – «Гам-
бургом» при худшей, чем у соперников, разности мячей. редчайший случай 

– единственный в истории Бл. А 
потом уже, спустя пять дней, был 
злосчастный финал…

или: в розыгрыше куе-
ФА-1985/86 «Боруссия» разорва-
ла мадридский «реал» 5:1 («Са-
мая запомнившаяся игра из того 
периода работы, – говорил хей-
нкес в 2012-м, – игра, когда полу-
чалось всё»), а через две недели в 
Мадриде влетела 0:4…

Но! С тем подбором игроков, 
которым располагал хейнкес, 
и третье место, и финал с полу-
финалом евротурниров, и по-
стоянное в течение четырех лет 
участие в еврокубках были если 
не подвигом, то сродни этому. 
Финансовые возможности само-
го бедного из лидеров Бл не шли 
ни в какое сравнение не только с 
«баварскими» или «гамбургски-
ми», но и со «штутгартскими» и 
даже бременскими. из Гладба-
ха постоянно забирали лучших 
(Дель’хайе, Матеус, ран и др.), 
а хейнкес терпеливо лепил оче-
редную команду из имеющихся 
кадров. Все, кто вспоминает о 
«Боруссии» тех лет – и бывшие 
игроки, и специалисты с журна-
листами, единодушны: «Без него 



Ули Хёнесс.  Юпп Хейнкес. и кто тУт «Человек-«Бавария»?! 389

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

они бы не играли, Юпп держал их в руках и использовал возможности на все 
100…» 

В 1987-м «Боруссия» совершила впечатляющий рывок из середины та-
блицы. Одержав в 15-ти последних турах 13 побед она с 11-го места вышла 
на третье. по окончании сезона Юпп не продлил завершившийся контракт. 
Трения с руководством, разумеется, были, куда без них за 8 лет работы, да 
еще при его, хейнкеса, принципиальности. Отношения окончательно испор-
тились после вылета в полуфинале куеФА-1986/87 от «Данди Юнайтед», и 
по обоюдному согласию хейнкес ушел… клубному начальству нужны побе-
ды в турнирах, славное прошлое еще не стало далеким… Но и тренеру нужны 
победы, а не только похвала и уважение за воспитанных для других клубов 
игроков.

к сожалению, мне не удалось точно установить, что состоялось раньше: 
приглашение в «Баварию» или увольнение из Гладбаха…

Так он ушел из «Боруссии» во второй раз… как ловко сформулировал обо-
зреватель «Шпигеля»: «Амбиции и умения хейнкеса вышли за ограничен-
ные возможности Гладбаха».

Мелочь, но показательно: с момента выхода «Боруссии» в Бл в 1964-м в 
ней вплоть до 1987-го работали всего три тренера – Вайсвайлер, латтек и 
хейнкес. после ухода «Осрама» за следующие 23 года – двадцать…

тренер. Мюнхен 
СМи, мягко говоря, были удивлены решением хёнесса пригласить Юппа. 

хейнкес героем публикаций никогда не был. Нет, отдавали должное его дея-
тельности на посту тренера «Боруссии», «но это не латтек». Во всех смыслах. 
Да, он может учить и тренировать, выжимать максимум, этого не отнимешь, 
но не фигура для «Баварии». «Он всего-навсего тренер». и пускались в до-
мыслы: «Наверно, хёнессу надоела борьба за власть с таким харизматиком, 
как «язва» латтек, Юппа же интересует только работа и результат… пресса 
была разочарована, следила за хейнкесом придирчиво, рассматривала под 
микроскопом и критиковала, критиковала…

приглашая старого партнера по сборной, хёнесс утверждал, что «теперь 
мы берем тренера на срок не менее трех лет, хейнкес именно тот человек, 
какой нам нужен, правильный человек». Юппа, который считался и был кре-
атурой хёнесса, менеджер защищал от всяческих нападок. Главное, чтоб 
справился с поставленной задачей: взять европейский кубок. проигрыш 
«порту» уязвил «баварцев» до «самых глубоких глубин» их душ…

Новый тренер проработал в Мюнхене чуть более четырех лет. кадры 
менялись каждый год, приобретались качественные иностранцы – хьюз, 
Михайлович, Макиналли и другие (тогда лимит позволял только двух гастар-
байтеров), погоды они не делали, с ними без сожаления расставались, а для 
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пополнения кассы с согласия и даже одобрения тренера продали Матеуса, 
Бреме, пфаффа, М. румменигге.

хейнкес занимался привычным делом, готовил и подтягивал пусть и из-
вестных, но еще молодых ройтера, Грахаммера, Тона, позже – колера и Эф-
фенберга…

первый сезон Юппа в «Баварии» принес второе место. хёнесс объяснял 
это тем, что любому тренеру в Мюнхене нужно время для адаптации. В сле-
дующем сезоне «Бавария», наконец, стала чемпионом, и хейнкес с балкона 
ратуши пообещал, что через год он и менеджер будут стоять здесь с кубком 
чемпионов и второй «салатницей».

В чемпионском сезоне ули уже пришлось защищать своего протеже не 
только от членов правления и журналистов (одного репортера хёнесс по-
слал в открытую, у немцев это называется «процитировать Гётца» (цитата из 
классического произведения о «Гётце из Берлихингена с железной рукой» 
звучит как «поцелуй меня в задницу», чуть грубее, или поприветствовать 
по-швабски), но и от коллег тренера по цеху.

Юпп, когда его приглашали на ТВ, терялся, запинался, вспыхивал «осра-
мом»… ну, не «речевик» он, не «говорец», не умелец витиевато формули-
ровать перед дошлыми «акулами микрофона», мгновенно парировать под-
колки, как молодой, но уже популярный тренер «кёльна» христоф Даум, 
например… Тот самый Даум, который на одном из «круглых» столов в те-
лестудии назвал тренера конкурента из Мюнхена Юппа хейнкеса, как бы 
помягче сказать, недалеким человеком. «Даже рассматривать карту погоды 
гораздо интереснее, чем разговаривать с хейнкесом». Было это в тот момент, 
когда лидировавшая «Бавария» оступилась в матче с мёнхенгладбахской «Бо-
руссией» (что было предсказано Даумом), сделала потом две бесцветные ни-
чьи и позволила «кёльну» почти настичь себя.

Зря Даум так выступил.
ули налетел на него тут же, исходя из двух соображений: во-первых, на-

глый кёльнец задел его товарища, во-вторых, менеджер «Баварии» считал, 
что отвечать надо сразу, наотмашь. лучше бы упредить, конечно, не зря хё-
несс называл менеджмент «Баварии» «отделом атаки», но если не успел опе-
редить, реагируй немедленно. потом этот выпад Дауму еще аукнется…

«кёльн» в итоге уделали на 5 очков и заняли первое место.
В 1990 году Юпп взял следующую «салатницу». кеЧ – нет. «Бавария» 

проиграла в полуфинале фантастическому «Милану» Арриго Сакки с райка-
ардом, ван Бастеном, Гуллитом. Спустя год она опять дошла до полуфинала, 
но была выбита замечательной «Црвеной звездой». А Бл проиграла «кайзер-
слаутерну».

итак, за четыре года два чемпионства и два вторых места плюс два полу-
финала кеЧ. С перестроенной командой, составленной из немцев. Для удов-
летворения амбиций тренера, который до этого семь лет бился, как рыба об 
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лед, чтоб что-то выиграть – неплохо, даже хорошо, для клуба уровня «Бава-
рии» – мало. Мюнхену нужно всё – и по возможности сразу…

«Это была моя самая большая ошибка в жизни», – повторяет вот уже более 
двадцати лет ули хёнесс, вспоминая об увольнении хейнкеса из «Баварии»…

летом 1991-го продали колера и ройтера, закончил играть Аугенталер. 
казначей клуба хегерих подсчитывал барыши, а от хейнкеса требовали побед. 
С кем? Защита обновилась полностью, тут еще вратарь Ауманн получил тяже-
лую травму, в рамку встал Геральд хиллрингаус (кто его помнит?). команда ва-
лилась на всех фронтах, позорно вылетела из куеФА от «копенгагена» (2:6!!! 
и 1:0). после домашнего поражения в 12-м туре от «Штутгартер киккерс» (1:4) 
хейнкес был уволен. ули под давлением членов правления, под нажимом СМи 
расторг контракт с Юппом, которого сначала по приходе того в «Баварию» на-
зывал «товарищем по работе», а концу сотрудничества – «другом»…

показательно, что фаны «Баварии» победнее, с Зюд-курве, требовали 
оставить тренера («лучше всё равно не найдете»), болелы с центральных три-
бун, побогаче, владельцы сезонных абонементов – одобряли отставку. хей-
нкес был слишком «прост» для Мюнхена, он «только и умел, что работать 
день и ночь». Что-то подобное произошло через несколько лет в Мюнхене с 
другим «простым парнем» Отто рехагелем…

Ауманн: «Мы с ребятами сидели в отеле «Бахмайр», когда узнали об уволь-
нении тренера. у многих были слезы на глазах…» 

хёнесс: «Юпп – абсолютно порядочный человек с цельным прямым ха-
рактером. когда мы с хегерихом сообщили ему о мучительном для меня ре-
шении, я чуть не заплакал…» 

хейнкес: «поехали с ули к хегериху домой, поговорили открыто, без 
обид. Там я подписал бумаги… потом сели и до трех часов ночи играли в 
Schafkopf*, никто ни на кого зла не держал (…) ули – честный и надежный 
человек, настоящий друг. Обстоятельства тогда были против…» 

позже многие в СМи сошлись на том, что хейнкесу, пожалуй, просто не 
повезло…

Беккенбауэр: «Что ж, даже ули совершает ошибки. Вынужденные…» 

тренер. на пиренеях  
с остановкой во Франкфурте 

С 1992 по 2003 годы хейнкес работал за границей – в испании и пор-
тугалии. Было, впрочем, возвращение на год на родину – летом 1994-го он 
принял под свое начало франкфуртский«Айнтрахт», команду со славным 
прошлым, но серым «беспризовым» настоящим. 

* – Schafkopf – «баранья голова, дурак»– популярная баварская карточная игра для трех человек.
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В испании он начал с «Атлетика» из Бильбао. к работе за границей Юпп 
готовился основательно: «Я прочел всё, что нашел о басках, об их истории, 
брал уроки испанского. Для иностранного тренера очень важны знания о 
стране, где предстоит работать». Собственно, он всегда был таким, тщатель-
ным и педантичным: читал все выходящие статьи о футболе, постоянно про-
сматривал видеозаписи и учебные фильмы, вел картотеку на игроков, приду-
мывал тренировочные упражнения… 

Юпп стал третьим немецким тренером в испании, он шел по стопам 
своих наставников, Вайсвайлера («Барселона» –1975/76) и латтека («Бар-
селона» – 1979–81) (я бы еще и Меркеля с «Севильей» и «Атлетико» при-
писал – он австриец, но все воспринимают его как немецкого тренера. – 
а. Ф.). «Атлетик», три года кряду занимавший места во втором десятке 
примеры, с хейнкесом сначала выбрался в первый, а затем завоевал место 
в куеФА…

Здесь, в Бильбао, он нашел свой «басконский Мёнхенгладбах». карлос 
Гарсиа, защитник «Атлетика»: «у нас была молодая честолюбивая команда, 
главным стимулом были не деньги, а честь клуба». конечно, хейнкесу это 
нравилось, он любил работать с молодыми. В конце концов, у него заиграли 
Матеус, ран, ройтер, хулен Герреро…

«Айнтрахт», эта «капризная дива» бундеслиги, весной 1994-го досрочно 
уволил тренера клауса Топмёллера, который не хотел идти на поводу у игро-
ков. Сезон клубу удалось закончить на 5-м месте, выйти в куеФА, и боссы 
«Айнтрахта» позвали хейнкеса «улучшать и подниматься». Не прошло и пол-
года, как у Юппа, человека не менее, если не более жесткого, чем Топмёллер, 
возник конфликт с футболистами. конфликт был неизбежен, Франкфурт 
тех лет славился заносчивыми игроками-разгильдяями.

хейнкес вызвал на дополнительную тренировку прогульщиков – Мау-
рицио Гаудино, Окочу и Энтони Йебоа. Те проигнорировали. Тогда тренер 
предложил руководству погнать их из клуба. его уговаривали, но он остался 
непреклонен: «если я их оставлю, меня не поймут те, кто каждый день стоит 
у станка или работает на стройке и получает сотую долю зарплаты этих игро-
ков». На следующий день франкфуртцы обыграли «Гамбург» 2:0 без штраф-
ников. В конце концов, в команде остался только Окоча. Гаудино продали в 
«Манчестер Сити», а Йебоа – в «лидс»… Своими решительными действия-
ми Юпп восстановил против себя как фанов, так и руководство клуба. Он был 
уволен в начале апреля. Сезон, как и год назад, доигрывал Чарли кёрбель.

летописец «Айнтрахта» ульрих Матея позже отмечал: «Зря тогда у нас 
посчитали хейнкеса «могильщиком команды». Он ведь первый, а может, и 
единственный указал на состояние клуба, но его рецепт длительного и тща-
тельного лечения не подошел руководству».

…Юппа брали как «спринтера», а он ведь по натуре и подходу к делу – 
«стайер» или, как минимум, «средневик»…
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Он опять уехал в испанию, принял «Тенерифе», вывел его в куеФА и до-
брался в этом турнире до полуфинала (высшее достижение клуба в истории), 
где проиграл «Шальке» хуба Стевенса…

Штрих к характеру героя. На послематчевой пресс-конференции в Гель-
зенкирхене тренер испанцев хейнкес на вопросы немецких журналистов 
отвечал по-испански, что привело в бешенство немцев и в восторг испанцев. 
«Это уважение к клубу, где я работаю».

летом его пригласили в мадридский «реал». Фабио капелло выиграл зва-
ние чемпиона, но объявил об уходе «из-за трений с руководством». Мадрид-
цы хотели подписать хитцфельда, только что победившего в лЧ с «Борусси-
ей», но того всё устраивало в Дортмунде. Обратились к хейнкесу – и дона 
Фабио сменил дон Юпп. Он пришел со своим тренерским штабом (ассистент 
Эвальд линен, тренер по физо Эгон коордес), выиграл кеЧ, которого в Ма-
дриде ждали 32 года, но проиграл чемпионский титул. и был тут же уволен. 
Ох, уж эти мадридские нравы и требования…

потом были «Бенфика», снова «Атлетик»… летом 2003-го «дон Юпп» воз-
вратился на родину.

тренер. Фатерланд 
руди Ассауэр, менеджер «Шальке», после отъезда из Гельзенкирхена 

хуба Стевенса никак не мог подобрать «своего» тренера. его не устроили 
ни Франк Нойбарт, ни сменивший того по ходу сезона Марк Вильмотс. руди 
искал опытного.

Ассауэр (2010): «Я хотел пригласить голландца. лучшей кандидатуры, чем 
луи ван Гаал, я не видел. Всё было при нем: опыт, умение. Этот поборник 
дисциплины, грамотнейший тактик, знаток тренировочного процесса, одним 
своим видом и прокуренным голосом наводил страх. Я провел с ним перего-
воры, всё, казалось, было на мази, но в последний момент он дал задний ход. 
луи посчитал, что поскольку мы вбухиваем массу средств в новую арену, то 
на трансферы, которые он собирался запросить, денег не найдется. Отказал-
ся, жаль… А в «Баварию» через несколько лет пошел…» 

получается, что приглашение хейнкеса в «Шальке» было вынужденным 
ходом со стороны Ассауэра. Впрочем, тогда, летом 2003-го, руди утверждал, 
что «хейнкес был нашим самым желательным кандидатом», а вовсе не Берт 
ван Марвейк, христиан Гросс, Эрик Геретс или Феликс Магат, как писали 
СМи.

На родине его встретили доброжелательно. СМи сообщали, что тренер с 
годами «помягчел». Удо латтек, колумнист «Вельт ам Зоннтаг»: «повидались 
с Юппом, хорошо поговорили. Он держится спокойнее, свободнее, не застегнут 
на все пуговицы. Да и сам утверждает, что «требователен по-прежнему, но 
не так суров».
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Вальтер Юнгханс, бывший вратарь «Баварии», четыре года проработав-
ший у хейнкеса тренером голкиперов (2003): «Он удивительный человек: 
открытый, лояльный, доброжелательный к сотрудникам – совсем не такой, 
каким вы его изображаете…» 

Олаф Тон, который играл у хейнкеса еще в «Баварии», а закончил карье-
ру в «Шальке» как раз перед возвращением Юппа, встретился со своим быв-
шим наставником и потом вторил Юнгхансу: «Да, он стал мягче, человечнее, 
а специалистом всегда был высшего класса».

хейнкес, как обычно, начал с изменений в составе, тем более что объя-
вил о завершении карьеры Андреас Мёллер, шпильмахер, через которого 
шла вся игра (выплыл, впрочем, через месяц в «Айнтрахте»), в команде поя-
вились новые люди, а Юпп, по обыкновению, стал вводить молодых… Но не 
пошлО… Не получилось. Отношения с Ассауэром стали портиться. А ведь это 
был сезон столетия «Шальке», и все в городе надеялись, что после 7-го места 
в 2003 году клуб рванет к вершинам. Но обновленные «кнаппен» вновь стали 
седьмыми. когда в начале следующего сезона после 4-го тура гельзенкирхен-
цы оказались на предпоследнем месте с одной победой при трех поражениях 
тренера отправили восвояси.

Ассауэр: «Да, в запале я наговорил немало грубостей в его адрес. Сейчас 
скажу только: он тренер старой школы, а на дворе уже 2004 год…» 

Сам хейнкес, никогда по своей 
воле не прервавший контракта и 
ни разу резко не высказавшийся 
в адрес бывших работодателей, 
хотя причин и поводов у него 
была уйма, ответствовал: «Мы ра-
зошлись с руководством во взгля-
дах на то, какими методами нуж-
но выводить команду из кризиса». 
Зато опять у него заиграли и оста-
лись на виду молодые: ханке и ха-
мит Алтынтоп.

почти два года он был не у дел. 
Начались проблемы со здоро-
вьем, пришлось заняться собой.

и только в 2006-м, к нему, 
списанному СМи «по возрасту» 
(«что он может предложить ново-
му поколению?»), обратились из 
родного Гладбаха.

Он принял приглашение, но… 
В среду, 31 января 2007 года, в ка-

С Кубком УЕФА и Серебряной 
салатницей» 
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бинет президента мёнхенгладбахской «Боруссии» рольфа кёнигса вошел 
тренер команды Йозеф хейнкес и сказал: «Я сыт по горло». Он вынул из 
кармана ключи от служебного авто, положил на стол и добавил: «Машина 
вымыта. Бак полный». потом повернулся и вышел.

Тренер, который ни разу в своей карьере не прервал контракт, на этот 
раз ушел сам.Футбольные люди в Германии говорят о нем: Ehrenmann – 
человек чести. и добавляют: великий специалист, только с нелегким харак-
тером…

хейнкес, которого всего восемь месяцев тому назад позвали возрождать 
«борусскую» славу, проработал в родном клубе всего 215 дней…

Он совершенно не нашел общего языка с новым поколением футболи-
стов, поколением «плейстейшн», его предупреждали, но он не прислушался.
Наверно, в этом была и его вина, настоящего немецкого учителя, для которо-
го дело – превыше всего. Он не чудотворец – он работяга.

Нетерпеливые фаны слали в адрес тренера проклятья, в декабре, когда 
клуб находился в зоне вылета, ему стали анонимно угрожать убийством…

Всё это вкупе – слабая игра, плохие результаты, угрозы (нельзя же по-
стоянно быть под охраной полиции!) – и привели к добровольной отставке. 
Это был его третий уход из Гладбаха. На этот раз навсегда. В 61 год.

А тут еще ухудшилось здоровье жены, стало вовсе не до футбола…
его не то чтобы «молча списали», но уже не рассматривали как кандидата 

на регулярно освобождающиеся вакансии в клубах бундеслиги. «хороший 
тренер, честный человек, Ehrenmann, наконец, но время его прошло, выра-
ботался пахарь, сточился…». Да и сам хейнкес, похоже, не рвался обратно в 
большую игру.Неудача с «Шальке», с «Боруссией». Может, действительно 
хватит? В конце концов, трофеи, германские и международный, завоеваны, 
след в истории футбола оставлен.

тренер. Мюнхен – леверкузен – Мюнхен.
27 апреля 2009 года менеджер «Баварии» ули хёнесс объявил, что досрочно 

разрывает контракт с тренером Юргеном клинсманном. попытка пересадить 
на «клубную» почву мотиватора и идеолога сборной страны потерпела неуда-
чу. клинсманна приглашал хёнесс и тоже, как в свое время хейнкеса, защищал 
Юргена от нападок СМи после поражений. Однако в 29-м туре Мюнхен усту-
пил дома «Шальке», опустился на третье место, отстав от лидера, «Вольфсбур-
га», на три очка и от вышедшей на вторую позицию «Герты» – на одно. кон-
цовка Бл предстояла жаркая – столько же очков, сколько «Бавария», набрали 
«Штутгарт» и «Гамбург». За 5 туров до окончания чемпионата возникла реаль-
ная угроза непопадания в лЧ. пришлось принимать срочные меры.

хёнесс: «при всей любви к Юргену, должен сказать: идеально изложен-
ная на бумаге концепция ничего не стоит, коль нет результата…» 
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Журнал «11 Фройнде» от 28 апреля 2009 сообщал о событиях в Мюнхе-
не художественно, невзирая на лица, хлестко: «Можно только представить 
себе, в какой судорожной спешке искали вечером в воскресенье боссы «Ба-
варии» замену отставленному клинсманну. Так и видишь, как сидят в конфе-
ренц-зале председатель правления румменигге, менеджер хёнесс и главный 
финансист хопфнер, ломают головы, перебирают номера телефонов и гада-
ют: ван Гаал? Венгер? Фе? райкаард? или Брайтнер?

результат мозгового штурма на первый взгляд поразителен: хейнкес! Но 
только на первый взгляд. при ближайшем рассмотрении краснолицее тренер-
ское ископаемое идеально удовлетворяет срочным требованиям «баварцев» 
– он свободен, лоялен и хорошо знаком с клубной «кухней». ему 63 года, он 
опытный, битый-перебитый старый лис. после того, как клубные функционе-
ры месяцами вынуждены были, развесив уши, слушать о реформах и иннова-
циях, они решили сделать ставку на испытанное, проверенное временем. Да, 
в этом сила «Баварии». «Так было всегда и так будет» – ни один другой клуб 
в стране не руководствуется этим кредо, кроме мюнхенцев. Свежий ветер не 
дал результатов, теперь с «Альянц-арены» повеяло затхлостью…» 

Другие СМи тоже поизощрялись, но выбор «Баварии» одобрили с тех же 
позиций. Не до жиру, быть бы живу; заодно называли приглашение хейнке-
са своеобразной формой извинения от хёнесса за отставку почти двадцати-
летней давности.

разумеется, Юпп знал, что приходит доиграть чемпионат и занять мини-
мум второе место (на него еще надо было вернуться). Ни о каком заключении 
контракта на сезон или два речи не было. Но друг ули попросил, как тут от-
кажешь…

Согласился. Доиграл. Занял второе место. Задачу выполнил. Собственно, 
об этом коротком отрезке и написать больше нечего. Можно было возвра-
щаться домой, садик поливать.

А садик в собственности у Юппа уже имелся. Даже сад, но об этом ниже…
…Видимо, тот, кто ведал судьбой тренера, посчитал, что Юппу рано еще 

на покой, и позаботился о цепочке событий, которые привели в итоге к 
возвращению хейнкеса в большую игру. Более того – к привычке возвра-
щаться!

6 мая 2009 года подал в отставку тренер амстердамского «Аякса» Марко 
ван Бастен. у него был 4-летний контракт, но Марко отработал лишь год. 
удручающие результаты привели к добровольному уходу из клуба. Боссы 
«Аякса» тут же озаботились поисками сменщика. Долго искать не при-
шлось: Мартин Йол, голландец, тренирующий «Гамбург», выразил желание 
немедленно возвратиться на родину. у Йола было двухгодичное соглашение 
с «ганзеатами», к концу подходил только первый год, год успешный (как 
считают историки «Гамбурга» – лучший за последние 26 лет: выход в по-
луфиналы куеФА и кубка Германии; в обоих случаях, правда, HSV прои-
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грал своему дербийному сопернику «Вердеру», но вновь занял достаточно 
высокое место в Бл, чтоб играть в ле), в клубе рассчитывали на уверенный 
подъем с Йолом. Мартин, однако, решил уехать в Амстердам. Он сообщил, 
что имеются принципиальные разногласия с Берндом хоффманном, боссом 
клуба по поводу грядущих трансферов. Йол требовал кардинального, а зна-
чит, дорогостоящего усиления, хоффманн же не считал нужным бросаться 
деньгами. промелькнули короткие сообщения о том, что Йол заплатил (или 
должен заплатить) неустойку за досрочный разрыв контракта и скоренько 
отправился домой.

Нельзя сказать, будто было много слухов о том, что не все ладно в от-
ношениях с руководством у тренера леверкузенского «Байера» Бруно ла-
ббадии. В конце концов, Бруно работал в клубе тоже только первый год 
из четырех «подписанных», он впервые стал тренером в 1.Бл (пришел из 
«Гройтер Фюрта») и у него все еще было впереди. С «Байером» он в се-
зоне-2008/09 занял 9-е место (шли первыми после 13 туров, потом рухну-
ли), а 30 мая 2009-го леверкузенцы проиграли финал кубка «Вердеру», что 
 вызвало недовольство боссов «Байера», но тренера никто не собирался 
увольнять. Впрочем, и удерживать не стали, когда Бруно сообщил об инте-
ресе к нему «Гамбурга».

«Он хочет начать все сначала, – сказал гешефтфюрер «Байера» Вольф-
ганг хольцхойзер. – Что ж, пусть начнет». О неустойке не было произнесено 
ни слова, зато было сказано, что «новым тренером леверкузена станет Юпп 
хейнкес, которому спортивный директор «Байера» руди Фёллер позвонил 
сразу же, вечером в четверг 4 июня, после того как стало ясно, что лаббадиа 
покидает клуб».

23 мая, когда «Бавария» в очном поединке победила главного конкурен-
та в борьбе за вторую строчку в таблице, «Штутгарт», Юппа, выполнившего 
работу, провожали в Мюнхене с овациями, цветами и благодарностью. про-
вожали на отдых…

Фёллер (5 июня 2009): «хейнкес был нашим «первым» выбором. За пять 
туров в Мюнхене он показал, что его рано списали. разбрасываться такими 
умелыми, опытными и авторитетными кадрами просто глупо. Я сразу набрал 
номер Юппа, он приехал, и мы ударили по рукам».

хейнкес был доволен возвращением в дело: «Меня обрадовал интерес 
«Байера». Во время недолгих «гастролей» в Мюнхене я понял, что горит во 
мне огонек еще, горит! поэтому с огромным желанием приступаю к новому 
заданию (…) С большинством игроков я хорошо знаком, мне нравится зада-
ча вернуть эту молодую, талантливую команду на высший международный 
уровень. потенциал здесь велик, будем работать, для достижения серьезных 
целей требуется серьезный труд…» 

Юпп заключил контракт на два года. когда они прошли, летом 2011-го его 
отпускали из «Байера» с сожалением…
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Встречали его настороженно: «генерал»! Но снова на поверку вышло ина-
че…

«Никакой жесткости, никакой суровости, никаких вспышек «осрамов-
ского» гнева. куда девалась вспыльчивость Юппа? – восторженно писал 
леверкузенский корреспондент «киккера». – Он терпеливо разъясняет, 
тщательно «разжевывает» все на тренировках, если что-то не идет, спокойно 
повторяет, показывает, как нужно, и добивается своего. и ветераны, и но-
вички команды недоумевают: неужели это тот самый «громовержец» хейн-
кес, человек из прошлого, которым их пугали? Да и с херманном они сразу 
же образовали прекрасную пару…» 

…Штефан райнартц, когда его спросили об уже покинувшем «Байер» хей-
нкесе, «чем так хорош Юпп», ответил: «Безупречное сочетание громадного 
опыта, авторитета и терпения. Главные усилия он направил на создание нуж-
ного микроклимата в команде, каждый знал, например, почему он сегодня на 
«банке», а не в основе, никто не роптал. Нет, это не мотивация, я бы назвал 
такой подход «социальной компетенцией». Величайшее искусство упредить 
возможный разлад в команде. ему удалось – он мог поговорить с каждым 
в отдельности даже за 10 минут до общего занятия. Такая внимательность к 
людям окрыляет. и честен невероятно (…) Что до конкретно тактики, игро-
вых занятий, анализа – всё на высочайшем уровне: подробно, компетентно, 
доходчиво, ответы следовали раньше вопросов»…

игроки, не умеющие так формулировать, отделывались фразой: «Отец 
родной – когда нужно, покритикует (наедине!), за малейшую удачу – хва-
лит (при всех!). и всё по делу, тренер, каких поискать»…

Так вот, о херманне. петера херманна, который отыграл в «Байере» во-
семь сезонов, а с 1989-го был бессменным вторым тренером при различных 
главных, отпустили в «Нюрнберг» годом ранее. ему, «лучшему ассистенту 
бундеслиги» (Spox), второму при таких асах тренерского дела, как риббек, 
Топмёллер, Скиббе, Даум, Фогтс и прочих, пришлось уйти, поскольку Бруно 
лаббадиа пришел с собственным помощником, своим лучшим другом Эди Зё-
цером. уже на следующий день после подписания хейнкеса херманна затре-
бовали обратно. Михаэль Ённинг, главный в «Нюрнберге», умолял не уходить.

херманн: «С Юппом работать одно удовольствие. Дверь в его кабинет 
всегда открыта. игроки не боялись беседы тет-а-тет с тренером, а наоборот, 
искали ее. Даже выговор он делает в уважительном тоне, ренато Аугусто под-
твердит…» 

хейнкес: «Я знаю петера тысячу лет, лучшего помощника мне не найти». 
летом 2011-го херманн вместе с хейнкесом отправился в «Баварию» (и 

Скиббе, и Топмёллер, когда покидали «Байер», звали петера с собой; тот 
отказывался, но с хейнкесом пошел, хотя теперь уже робин Дутт, сменщик 
хейнкеса в леверкузене, просил херманна остаться). когда стало известно, 
что Юпп при любых результатах покинет Мюнхен в 2013-м, а ему на смену 
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придет испанская бригада во главе с Гвардьолой, за херманном, можно ска-
зать, началась настоящая гонка, выигранная «Шальке»…

Тогда, в 2009-м, «Байер» сделал немало приобретений. хейнкесу при-
шлось с ходу «вписывать» в состав ветерана из «ливерпуля» Сами хююпяя, 
а также молодых Дердийока, Швааба, райнартца и прочих.

Новички заиграли, а 35-летний хююпяя, как указывают теперь, стал иде-
альным приобретением, «длинной тренерской рукой на поле».

В сезоне-2009/10 «Байер» выдал фантастическую стартовую серию. Впро-
чем, «стартовой» ее называть неправильно. первый круг и почти полвторо-
го, а точнее, 24 матча, были пройдены без поражений! То есть пал рекорд 
(23 беспроигрышных тура), принадлежавший мюнхенской «Баварии» с 1989 
года. хейнкесовской «Баварии», между прочим. леверкузен шел на первом 
месте во главе плотной группы с 8-го по 23-й тур, пока не уступил первую 
строчку Мюнхену. «Байер» терял очки на ничьих, в итоге их набралось 14, 
больше, чем у любой другой команды.

Спад наступил в завершающей фазе чемпионата. Были проиграны пять 
встреч из десяти оставшихся, серия прервалась в 25-м туре в Нюрнберге. В 
результате «Байер» занял 4-е место. хейнкеса за утрату лигочемпионского 
места не ругали, понимая, что с таким количеством молодых в основе (семь 
человек – кастро, Дердийок, Швааб, ларс Бендер, кроос, Видаль, ренато 
Аугусто были моложе 23 лет, а сыграли не менее половины матчей каждый) 
ровно пройти дистанцию, да еще с толкотней на финише, сложно.

Спустя год эти же ребята (без крооса, но с возвратившимся Баллаком), 
стали вторыми, финишировали вслед за чемпионами из Дортмунда и опере-
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дили Мюнхен. Снова заговорили о «вице-кузене», но с совершенно с дру-
гим оттенком. если в начале века речь шла о «несчастных», о «невезучих», 
упускающих чемпионство в последние минуты, «вечно вторых», то семь лет 
спустя – о вернувшихся. «Байер» вновь завоевал место в лЧ (с 1997 по 2004 
год «Байер» шесть раз играл в лЧ, потом как отрезало). «Байер» при среднем 
возрасте игроков основы менее 25 лет выглядел перспективной, но уже уве-
ренной в себе командой с хорошим внутренним микроклиматом, на который 
(в чем немалая заслуга хейнкеса) не повлияли сложные отношения между 
тренером и стареющей звездой Михаэлем Баллаком, претендовавшим на 
роль лидера, но «у меня играют те, кто лучше готов»…

«Гладбахская «Боруссия», «Бавария» и «Атлетик» из Бильбао» – клубы, 
наиболее запавшие мне в душу», – сказал как-то Юпп. Теперь он мог приба-
вить к ним «Байер», с которым получилось.

О том, что хейнкес не будет подписывать следующий контракт с «аптека-
рями» (продлевать действующий), стало окончательно известно в двадцатых 
числах марта 2011 года. «Байеровских» боссов даже немного стал раздражать 
твердый отказ Юппа от продолжения сотрудничества. Они очень хотели, 
чтоб он остался, но хейнкес был непреклонен – достаточно. Собирается ли 
он работать дальше где-нибудь в другом месте или «наработался» уже, было 
неясно.

Мюнхен 
и тут из Мюнхена погнали ван Гаала. «Бавария» после «дубля» 2010 года и 

выхода в финал лЧ забуксовала. Были на то и объективные причины: травма 
роббена на ЧМ в ЮАр (полностью пропустил первый круг), травма рибери 
(пропустил почти половину первого круга), но подбор игроков в клубе таков, 
что они даже без лидеров должны, так сказать, просто обязаны и т. д. В Мюн-
хене могут ненадолго согласиться с «временным отступлением», но никогда 
не смирятся с поражением.

Отступление состоялось в сезоне-2010/11. Мюнхенцы потеряли фактиче-
скую возможность вновь выиграть Бл уже в начале второго круга. к этому 
«привыкали» постепенно – серьезное отставание от лидера гонки началось 
и продолжало увеличиваться еще осенью.

Бесповоротный крах амбиций, после которого нужно принимать меры, 
иначе не поймут, состоялся после победной игры лЧ в Милане. В течение 
недели с 26 февраля по 5 марта «Бавария» проиграла три встречи. Две в Бл – 
дома Дортмунду (а это минус шесть очков в гонке) и на выезде «Ганноверу», 
конкуренту в борьбе за будущее лигочемпионское место. Между этими про-
игрышами произошел необъяснимый вылет в полуфинале кубка от «Шаль-
ке» на своем поле.

Это уже не отступление для перегруппировки сил – это поражение.
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пресса тут же озаботилась гаданием на тему «попрут ван Гаала сегодня 
же, в субботу, или подождут до понедельника?».

«Ганноверу» проиграли 5 марта (1:3), после этого прошло сообщение, что 
ван Гаал доработает до конца сезона и – свободен. хейнкес к тому времени 
уже однажды отказался продлевать контракт с леверкузеном, теперь повторил 
отказ. Задумывался ли он о третьем пришествии в Мюнхен? Не дает ответа.

Главные «баварцы» готовы были уволить голландца «прямо сейчас», но кем 
заменить, с кем доиграть сезон так, чтоб вскочить в лигочемпионскую тройку?

На следующий день после ганноверского поражения 76-летнего удо латте-
ка «допрашивали» на канале Sport-1 в программе «Доппельпас» («В одно каса-
ние»). Старый «волк», сделав серьёзное лицо, сказал, что во время следующего 
матча против «Гамбурга» именно он, удо, будет сидеть на тренерском месте на 
скамье запасных. «Это почему же?» – «потому что они никого не найдут!» 

«Баварскому» руководству понадобилось пять часов совещания, чтоб 
прийти к тому же выводу, который латтек сделал за пять секунд: «В данный 
момент заменить ван Гаала некем». потому и последовало официальное со-
общение: «Ван Гаал остается до конца сезона. контракт с ним, продленный 
в сентябре (по инициативе клуба! – Б. т.) до июля 2012 года, будет по обо-
юдному согласию расторгнут 30 июня 2011 г. причина расторжения – раз-
ные точки зрения у правления клуба и у тренера на стратегию дальнейшего 
развития. Но все участники обсуждения едины в том, что в сложившейся 
трудной ситуации необходимо приложить все усилия, дабы добиться хотя 
бы минимальных целей этого сезона».
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Такое сообщение встряхнуло игроков, и они разнесли «Гамбург», затем 
непостижимым образом проиграли дома ответный матч 1/8 финала лЧ «ин-
теру» и выбыли из турнира (Боже, этот «интер» «Шальке» просто разорвал в 
четвертьфинале!). Ван Гаал продержался еще три тура Бл. как только мюн-
хенцы потеряли очки в Нюрнберге, он был досрочно изгнан. повторилась 
ситуация 2009 года – пять туров до конца, дай Бог зацепиться за третье ме-
сто. Доигрывал чемпионат ассистент ван Гаала Йонкер, он грохнул, кстати, 
5:1 «Байер» хейнкеса, но догнать леверкузен «красные» не смогли, остались 
третьими, и ладно.

еще до отставки ван Гаала СМи стали гадать, кто его сменит. В разных из-
даниях всплывали любые имена, более-менее выдерживающие обсуждение 
хотя бы в течение пяти минут. Вполне возможным представлялся вариант 
(ФАЦ, «Шпигель»), укладывающийся в «стратегию развития»: летом на один 
сезон приходит хейнкес (старый друг хёнесса, отказать не должен), а затем, 
в 2012-м, после Че – Йоахим лёв, лучший и харизматичнейший тренер стра-
ны, любимец публики. Тут, значит, все и утрутся. красивая конструкция? ко-
нечно. к сожалению для фантазеров, лёв разрушил ее в один момент, прод-
лив контракт с ДФБ до лета 2014 года, то есть до окончания ЧМ в Бразилии.

В понедельник, 21 марта, Юпп объяснил, почему покидает леверкузен, он 
сделал это «прямо, честно и открыто» («Цайт»): «Я заранее поставил клуб в 
известность, что не буду продлевать договор. В декабре или начале января я, 
возможно, и стал бы обсуждать условия продления, но позднее, всё обдумав, 
я решил отказаться от предложения и сообщил об этом руководству. На то 
есть причины личного порядка плюс состояние здоровья. Ситуация в «Бава-
рии» никоим образом не повлияла на мое решение».

«Цайт»: «Он говорил, как умудренный опытом взрослый человек, спокой-
но разъясняющий нетерпеливым детям очевидные резоны…» 

хейнкес: «Сообщаю, что никаких переговоров с «Баварией» я не вел, со-
гласия не давал. Обращение румменигге ко мне было буквально несколько 
дней назад, уже после объявления об уходе ван Гаала летом. разумеется, я 
сразу позвонил своему другу ули хёнессу и переговорил с ним».

Теперь СМи не писали об «ископаемом», «нафталине» и прочем. Возвра-
щение хейнкеса в «Баварию» выглядело оптимальным вариантом для Мюн-
хена, два сезона в леверкузене показали, что Юпп еще о-го-го!

хейнкес подписался в Мюнхен на два года.
В одном из номеров «киккера» накануне открытия сезона-2011/12 было 

приведено любопытное сравнение игры юпповского «Байера» и вангаалов-
ской «Баварии» (включая 5 матчей помощника Йонкера). кратенькое такое, 
по трем показателям.

Владение мячом: леверкузен в 68-ми матчах двух последних сезонов лиги 
46 раз превосходил противника, 16 раз уступил, в 6 случаях наблюдалось ра-
венство. Мюнхен дольше владел мячом в 65-ти встречах.
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Цвайкампфы: «Байер» хейнкеса в 57 играх выиграл больше единоборств, 
чем его соперники, «Бавария» ван Гаала – в 49-ти и 17 матчей по этому пока-
зателю проиграла.

ротация: хейнкес в среднем в каждом матче вводил 2,5 человека в стар-
товый состав по сравнению с предыдущей встречей. В 23 играх он выпускал 
сразу четырех и более «новичков» (один раз – сразу 9). Ван Гаал – полтора 
человека. 4 или более – в трех встречах (рекорд – 8). В закончившемся се-
зоне «Бавария» 18 раз начинала игру в одинаковом составе.

Толковать эти цифры каждый может в меру своего разумения игры и 
важности показателей. Мне кажется, что хейнкес давал (не давал) поиграть 

всем, невзирая на лица (еще 
раз: «у меня выходят те, кто 
лучше готов»), каждый был 
обучен командным действи-
ям и не должен был выпадать 
из игры. Ван Гаал, получается, 
опирался на меньшую по чис-
ленности группу футболистов. 
Вылет лидера – проблема.

показатель по единобор-
ствам. хейнкес прежде всего 
ставит защиту, число выигран-
ных «цвайкампфов» для него, 
как и для любого немецкого 
тренера очень важно, это одна 
из основ игры, необходимая 
как для исхода действа, так и 
для уверенности в своих силах.

Спустя сезон «Бавария» 
была лучшей среди всех по 
выигранным «цвайкамфам»: 
52,1%. Вслед за ней располо-
жился «Байер» – 51,8. по 
«борьбе в воздухе» лучшими 
стали мюнхенцы Боатенг и Ван 
Буйтен, среди опорников тре-
тьим был Тимощук.

Я не противопоставляю 
этих двух тренеров, не утвер-
ждаю, что хейнкес лучше, чем 
ван Гаал, или наоборот. Они 
разные и достигали поставлен-



Ули Хёнесс.  Юпп Хейнкес. и кто тУт «Человек-«Бавария»?!404

Футбол идет на Север. нихт капитулирен!

ных целей разными путями. Вот и всё. результат – критерий правильности 
использованных средств.

А вот результата-то в первый год третьего пришествия Юпп не дал. Он 
остановился за шаг от вершины во всех трех соревнованиях. Дома, в Бл, его 
«Баварию» обошла блестящая «Боруссия» Юргена клоппа. В финале лЧ про-
изошли почти все неприятности, которые могли произойти. и уравниваю-
щий гол «челсюка» Дрогба на последней минуте, и не забитый роббеном пе-
нальти в допвремя, и проигрыш в серии 11-метровых. Неужели были правы 
те, кто говорил, что хейнкес «хороший тренер, только невезучий какой-то»?!

Оргвыводы последовали, но не в отношении коуча. Был уволен христи-
ан Нерлингер, спортивный директор. Два года без трофеев – будь здоров, 
накупил всяких рафиний, усами, петерсенов, провалил селекцию. правда, 
при нем пришли луис Густаво, Алаба, Боатенг, вернулся из «Байера» Тони 
кроос. писали, что Нерлингеру напомнили его позицию по ван Гаалу – 
христиан настаивал на длительном сотрудничестве с голландцем. Да и «ти-
хий он какой-то, нехаризматичный, блеклый, авторитета не имел», – писала 
«Зюддойче цайтунг». Ага, найди после хёнесса харизматичного и автори-
тетного!

ули к тому времени уже пере-
брался в президентское кресло. 
Тридцать лет подряд он сидел на 
лавке рядом с тренерами в сво-
ей знаменитой красной куртке. 
Даже в жару брал с собой, клал 
рядом – примета. Теперь он 
следил за матчами с VIP-места 
рядом с председателем правле-
ния карл-хайнцем румменигге 
и главным финансистом хопф-
нером.

На место Нерлингера подо-
брали крутого донельзя Матиа-
са Заммера. Тот после шести лет 
работы в ДФБ истосковался по 
«живому» делу. Заммер, человек 
импульсивный и агрессивный, 
«наехал» на команду в начале 
октября, проработав в клубе без 
году неделя, а точнее три месяца. 
«Наехал», что характерно, после 
шестой кряду победы в Бл-2013. 
«Бавария» выиграла в Бремене 
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2:0, Заммер назвал победу вымученной, а игру вялой и бесхарактерной. при-
чем сказал это «в телевизоре».

хейнкес тут же парировал, тоже на ТВ: «Не согласен ни с формой, ни со 
способом, ни с сутью. прежде всего такие вопросы нужно ставить в своем 
в кругу, а не выносить наружу. иначе получается, простите, популизм ка-
кой-то».

Заммер: «понимаю хейнкеса, он встал на защиту команды, но мнения не 
меняю».

как раз в день, когда перепалка вылилась на страницы СМи, Мюнхен 
преподнес «сенсацию» со знаком «минус» – проиграл борисовскому БАТЭ 
в матче лЧ…

Спустя полгода, в начале мая 2013-го, когда Мюнхен уже выиграл Бл, ког-
да оставались два финальных матча в разных кубках с Дортмундом, Заммер в 
интервью Spox сначала в шутку сказал, что в успехе клуба «есть и мои 3,3%», 
а потом восторженно отозвался о хейнкесе: «Он главный тренер, он облада-
ет громадным авторитетом, он дал мне возможность быть причастным, за что 
я ему благодарен».

…Торстен либеркнехт, тренер брауншвейгского «Айнтрахта», после по-
ражения в кубке от «Баварии» (0:3) не выглядел расстроенным: «Что вы, 
хейнкес разрешил мне называть его Юппом и говорить ему «ты». хейнкес, 
глыба! Значит, я кое-что могу»…

«Бавария» осенью 2013-го установила рекорд «старта», выиграв восемь 
встреч подряд, но вдруг уступила дома бывшему клубу Юппа, «Байеру». Тем 
самым она вселила надежду в слабо стартовавших дортмундцев: вдруг пова-
лится, а мы выскочим из-за спины. Тогда на фан-сайтах «Боруссии» можно 
было прочесть такую байку:

«попадает хейнкес на небо. Господь встречает его и говорит: «рад ви-
деть Вас, дорогой Юпп, смотрите, какой домик я приготовил Вам за Ваши 
заслуги. уверяю, далеко не все получают такие апартаменты». и указывает 
на расположенное на небольшом облачке бунгало с плоской крышей. пе-
ред входом лежит коврик с логотипом «Баварии», на флагштоке в неболь-
шом садике развевается флажок с надписью FCB. «Недурно, недурно», – 
ду мает хейнкес, оглядывается и… Что это? На огромном облаке, повыше, 
стоит  настоящий дворец с балюстрадой и дорическими колоннами. Стены 
его  покрашены желто-черными полосами, а повсюду, где только возможно, 
символика дортмундской «Боруссии». из громкоговорителей со всех сто-
рон доносится мелодия клубного гимна «Наша гордость – «Боруссия»!». 
персонал в одежде цветов BVB-09 готов исполнить любое пожелание…

хейнкес оборачивается к Господу и с обидой в голосе спрашивает: «поче-
му? За какие такие успехи у клоппа дворец? Чего он добился, черт подери, 
чтоб заслужить право пребывать в нем?». Бог внимательно смотрит на Юппа 
и произносит: «Это не дом клоппа. Это мой дом!» 
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Только на Бога и оставалось уповать фанам «желто-черных»… «Бавария» 
провела второй круг отменно и задолго до финиша стала чемпионом. по-
жалуй, самая невнятная игра «мюнхенцев», которая чуть не поставила под 
вопрос их еврокубковую кампанию, ответный матч одной восьмой финала 
лЧ против «Арсенала». команда прошла по краю пропасти – 3:1 на выезде, 
0:2 – дома и проход в следующий круг «по мячам». потом был «Ювентус» и 
вынос «Барселоны», к которой, кстати, хейнкес питает большую симпатию.

еще в бытность его в «Байере» в одном из интервью он, обозначив себя как 
сторонника комбинационной игры, отметил манеру сборной испании: «Точ-
ные передачи, стенки, игра в касание и все это при резко возросшем жест-
ком противодействии… Здорово, потому они и чемпионы европы». и провел 
несколько неожиданную параллель между своим «Байером» и «Барселоной»: 
«В леверкузене немало игроков, которые давно играют вместе. В этом, кста-
ти, «барселонская» тайна высококачественной игры – футболисты знакомы 
не один год и поэтому с большим уважением относятся друг к другу. «реал» 
может покупать, кого хочет, вообще опустошить рынок, а «Барселона» всег-
да будет играть в дружный коллективный футбол». – «Звучит так, будто вы 
фан «Барсы», хотя тренировали в свое время «реал». – «прошу различать: 
мне нравится игра «Барселоны», но я не являюсь ее поклонником. у меня в 
Мадриде осталось много друзей. Я только подчеркиваю разницу между ко-
мандой, которую выращивают, и той, которую собирают за короткий срок»…

после заключительного матча Бл-2013 в Мёнхенгладбахе тренер пригла-
сил всех игроков и боссов клуба к себе в дом, что в Швальмтале неподалеку 
от Гладбаха. Он уже достаточно давно приобрел там крестьянскую усадьбу, 
отремонтировал, разбил большой сад с всевозможными растениями, включая 
экзотические. у Швайнштайгера просто отвисла челюсть, когда группа гостей 
миновала ворота. «Суперсад! Шеф, я что, в лос-Анджелесе, в Беверли хиллз?».

хейнкес назвал свое «поместье» на испанский манер – Casadelos Gatos 
(«кошачий дом»). Здесь бегают несколько кошек под строгим присмотром из-
вестной всем игрокам любимой овчарки Юппа по кличке кандо. Боатенг под 
большим секретом сообщил сопровождающим, что «некоторые наши ребята 
очень уважают эту здоровенную зверюгу, а «разговаривать» с псом без опаски 
может только «собачий шептун» Швайнштайгер, он знает как, другие – нет».

хейнкес прощался с командой за дружеским ужином: «Сидеть вместе, 
есть, пить, шутить – это сплачивает людей…»…

Выездная гастроль, немецкий финал в лондоне на «уэмбли» (что может 
быть приятнее для немцев?), закончилась победой «Баварии» со счетом 3:2.

потом был финал кубка Германии, победа – и «Трипл», единственный в 
истории для немецких команд!

Вслед уходящему на покой хейнкесу было выплеснуто столько славосло-
вий в СМи от журналистов, специалистов и игроков, работавших под его 
руководством, сколько он не слышал и не читал за всю свою длиннющую 
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тренерскую карьеру. лейтмотив: «Воздалось ему за дела его, и вознагражден 
был».

Тогда, в 2013-м, все верили хейнкесу – он хоть и суперстар, но всё же и 
просто стар, пора на покой. Вряд ли кто всерьез мог подумать, что спустя че-
тыре года он возглавит «Баварию» четвертый раз…

Гвардьола 
Марафонец хейнкес триумфально добежал свою дистанцию. Он исполь-

зовал свой последний шанс, находясь под немалым давлением. О том, что его 
сменит Гвардьола, Юпп знал как минимум за полгода…

В январе 2013-го он впервые после объявления об ангажементе Гвардьо-
лы (официальное сообщение прошло 16 января) говорил корреспонденту 
«Вельт»: «еще летом я принял для себя решение не оставаться в «Баварии» 
по окончании следующего сезона (…) есть две причины, по которым я по-
кидаю клуб: первая – в мае мне исполняется 68, совсем уж почтенный пен-
сионный возраст; вторая – клуб «Бавария» должен думать о перспективе и 
действовать соответственно. Смена поколений – обычное дело. От пожи-
лого, который уже все видел и испытал, к молодому, который уже многого 
достиг. Гвардьола – очень умный парень, он знает, что после «Барселоны» 
«Бавария» – лучший клуб в европе (…) Но я не говорю, что прекращаю 
 карьеру, я утверждаю только, что спустя пять месяцев закончится моя ра-
бота в Мюнхене».
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Время шло, «Бавария» показывала выдающиеся результаты, победно 
двигаясь во всех трех турнирах, недоумение, связанное с приглашением 
Гвардьолы нарастало: «Он точно захочет преобразовать команду под себя 
– стиль, тренерский штаб, он действительно серьезный парень и будет се-
рьезно работать. Так зачем ломать (ремонтировать) машину, находящуюся 
на отменном ходу?».

Собственно, главным преимуществом хейнкеса после ван Гаала считали 
его умение наладить мир и спокойную обстановку в команде, когда клуб в 
этом отчаянно нуждался. Чисто тренерские (не педагогические) качества, 
сомнений в которых не было, в этом случае оставались на втором плане. хо-
роший человек, да еще безукоризненный профессионал – сочетание, какое 
нужно поискать. Обычно – либо то, либо другое, либо «смесь с перекосом». 
Стараются подбирать профессионалов. Тут уж как повезет. В идеальном ва-
рианте находят хейнкеса…

Но все-таки в том, что Юпп сам решил завязать, СМи не могли не усом-
ниться. хёнесс подробно отвечал на вопрос: «Так по согласию или как?».

хёнесс: «Я до сих пор убежден, что Юпп мог бы остаться еще на один се-
зон как минимум. показалось, что если б мы с калле «надавили» на него по-
сильнее, он бы согласился». Так отчего же не надавили? Теперь, значит, бла-
годарите, что хейнкес не пошел на скандал. хёнесс добавил, что «если бы мы 
не нашли адекватную фигуру, то обратились к Юппу еще раз. Нет, в поисках 
своего преемника он не участвовал…» 

…В марте румменигге сообщил «Абендцайтунг» о своем желании предо-
ставить хейнкесу работу в «Баварии» в качестве функционера.

хейнкес с негодованием отверг: «Я поражен. лучше бы он сначала пого-
ворил со мной. кабинетный мир чужой для меня. Я в июне расскажу, что со-
бираюсь делать дальше…» 

румменигге: «Да я, вообще-то, хотел подчеркнуть, как мы ценим Юппа, 
его опыт очень пригодился бы клубу. пусть обмозгует все спокойно»…

ули и калле были уверены, что Юпп, невзирая на анонсированную заме-
ну, отработает оставшиеся месяцы по максимуму, а не спустя рукава. Они 
хорошо знали характер своего друга.

хейнкес: «А как иначе? Да и ребята, уверен, не переменят ко мне отно-
шения, не станут считать «хромой уткой» и «сбитым летчиком», мы отлично 
ладим, они не подведут…». Не подвели, а потом вместе праздновали победы. 
и так три раза…

преемник в лице Гвардьолы возник давно. еще перед началом сезо-
на-2012/13, когда хейнкес сказал «Зюддойче цайтунг», что «через год начну 
новую жизнь», СМи стали судачить о «наследнике», писать, что хёнесс и ко 
проявляют интерес к безработному испанцу. В июле «Шпигель» приводил 
высказывание хитцфельда: «Гвардьола? В случае, если Юпп не продлит? 
лучший вариант!»еще раньше, буквально спустя несколько дней после дра-
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мы по пенальти в финале лЧ хёнесс в интервью «Фокусу» произнес: «если 
Юпп уйдет, желательно взять на его место человека, говорящего по-немецки. 
если б не языковый барьер, предпочел бы Гвардьолу». Так что слухи в СМи 
имели под собой почву: «ули сказал!» 

Сигнал от самого Гвардьолы, тогда еще действующего тренера «Барсело-
ны» с кучей только что завоеванных титулов за спиной, боссы получили еще 
в июле 2011-го во время кубка «Ауди» в Мюнхене. после матча «Барсело-
на» – «интернасьональ» пеп подошел к хёнессу и румменигге и сказал им 
по-английски I can imagine to work for Bayern. «Мы с калле переглянулись: что 
ж, это неплохо, когда-нибудь вспомним». Можно ли из этого сделать вывод, 
что пеп, еще находясь в «Барсе», «напрашивался» на работу в Мюнхене? Не 
знаю. (В книге Марти перарнау «пеп: конфиденциально» пишется, что эту 
фразу Гвардьола адресовал своему верному помощнику Мануэлю Эстиар-
те. Только ему или еще и ему, по-испански или по-каталонски?! кто знает… 
Важно, что «мне нравится это место». ирония в том, что за пару месяцев до 
того Гвардьола ровно то же произнес на «Олд Траффорде»!!!

к слову, в финале того «Ауди» «Барса» хлопнула «Баварию» 2:0, и оба мяча 
оказались на счету нынешнего игрока мюнхенского клуба Тьяго Альканта-
ры. – а. Ф.) 

как теперь излагают биографы Гвардьолы Дино райзнер и Даниэль Мар-
тинес, «Бавария» была привлекательнее остальных для пепа в 2012-м, а ее 
боссы подсуетились первыми, помня о реплике годичной давности (там была 
не только реплика, они еще и чаю конкретно так попили, очертили, в общем, 
горизонты. – а. Ф.):

«… Они, только что проиграв решающий матч лЧ, отправили в Мадрид 
спортдиректора Нерлингера на финал копа дель рей. Он должен был соста-
вить окончательное мнение по хави Мартинесу. Заодно его попросили про-
зондировать почву насчет Гвардьолы, который заранее объявил о том, что 
покидает «Барсу».

Нерлингеру встречу с пепом скрыть не удалось, и «Бильд» тут же препод-
несла сенсацию: «Вы не поверите: «Бавария» ведет переговоры с Гвардьо-
лой!» 

…Так может, поэтому хейнкес «еще летом принял для себя решение не 
оставаться в «Баварии» по окончании следующего сезона»?..

райзнер и Мартинес (май 2013): «… поначалу пеп думал отдыхать от тру-
дов в лондоне, но, поразмыслив – «здесь полно футбольных клубов и их лю-
дей, в покое не оставят», – предпочел Нью-Йорк. Там он снял апартаменты 
для своей семьи в западной части Центрального парка (за 31 000 долларов в 
месяц, как вычислила «Зюддойче цайтунг»). Туда в конце лета явился румме-
нигге на предварительный разговор (…) 

Брат тренера пере и агент Жозеп Оробит всё равно рыскали по европе, 
встречались в Милане с Галлиани, в Англии – с представителями «Челси» 
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и обоих манчестерских клубов. «МанСити» выглядел наиболее вероятным 
вариантом…

В начале декабря 2012-го сменщик Гвардьолы в «Барсе» Тито Виланова 
приехал в нью-йоркский раковый центр лечиться от страшной болезни. От 
квартиры пепа до центра несколько минут пешком. Гвардьола регулярно на-
вещал своего товарища и, однажды, как гласит легенда, они вместе на IPad’е 
(!) посмотрели матч «Баварии». пеп якобы сказал: «Мне чертовски хочется 
вернуться к работе!».

В середине декабря он пригласил хёнесса в Нью-Йорк.
Мартин перарнау: «В октябре 2012-го в одной из регулярных бесед пепа 

и Эстиарте по Facetime Гвардьола проинформировал своего собеседника:
– приготовься, Мануэль. Я выбрал «Баварию».
…Однако выбор «Баварии» не означал немедленного подписания кон-

тракта. Это всего лишь первая стадия переговорного процесса, включающая 
обсуждение финансовых условий и футбольной философии. хёнесс сразу 
же пообещал пепу: «Не беспокойся, мы найдем деньги».

как бы там ни было, декабрьский визит президента «Баварии» был далеко 
не первой встречей Гвардьолы с руководством клуба. и, конечно, не могло 
быть такого, чтобы хейнкес не догадывался хоть о чем-то…

к сожалению, клуб поступил довольно бесчувственно по отношению к 
хейнкесу, который не был проинформирован об этом первым. В связи с этим 
он чувствовал себя не лучшим образом. Друзья хейнкеса – хёнесс и румме-
нигге – говорили ему, что подыскивают действующему тренеру замену, но 
не уточняли, кто ею станет.

Так в чем огорчение Гвардьолы? Достаточно того, что хейнкес знал – 
тренером он после лета не останется! – а. Ф.) 

первым о подписании Гвардьолы сообщил миру в своем твиттере ита-
льянский репортер Джанлука Ди Марцио (он знал, что пеп советовался со 
своим старым знакомым лукой Тони, бывшим «баварцем», и плотно отсле-
живал развитие ситуации).

Ди Марцио (февраль 2013-го для «11 Фройнде»): «хёнесс с представи-
телями «Адидаса» побывали в Нью-Йорке и подписали контракт с безра-
ботным 20 декабря, я узнал об этом еще до рождества, но нужно было пе-
репроверить, уточнить у информаторов. Я боялся подпортить репутацию 
грандиозным сотрясением воздуха. 14 января написал… До середины ме-
сяца в моем Твиттере посетителей можно было пересчитать по пальцам, 
после сообщения мной новости стало 150 000 подписчиков… Так что вы хо-
тели узнать? Ах да, потребует ли Гвардьола перехода левандовски в Мюн-
хен?» 

На основании записи Ди Марцио сенсацию обнародовали итальянские 
СМи, затем немецкие, а 16-го FC Bayern заявил, что «с 1 июля 2013 года пер-
вую команду клуба возглавит Жозеп Гвардьола».
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(Что касается сенсации, то она была не столь уж велика. Дело в том, что 
Гвардьола вынужден был последовательно проинформировать об отказе 
всех остальных претендентов – «Челси», «Милан» и «Ман Сити», ввиду чего 
методом исключения можно было вычислить счастливчика. – а. Ф.) 

От нового «элитного» тренера ждали новых побед, ждали, что он вознесет 
клуб на заоблачные высоты. Гвардьоломания по приезде нового тренера в 
Мюнхен перешла все мыслимые рамки: отслеживание и толкование каждо-
го чиха, взгляда, улыбки, толпы народу на тренировках, столпотворение на 
пресс-конференциях, на которых пеп говорит по-немецки (нанял учителя, 
выучил, как Юпп в свое время испанский). Манерами, открытостью он на-
бирает «висты» среди фанов, а если все пойдет, как надеются, и перестрой-
ка, которой он занялся, так называемая «барселонизация» «Баварии», будет 
продвигаться успешно и без потерь в результатах, быть ему кумиром Мюн-
хена долгие годы. как минимум три – согласно контракту.

28 июля (Sportal.de): «Герр хейнкес, вы уже сообщили нам, что не собира-
етесь больше работать, будете находиться на заслуженном отдыхе, поливать 
свои замечательные розы и гулять с кандо. А что вы скажете о новом тренере 
«Баварии»?» 

хейнкес: «Очень приятный и симпатичный коллега. Добился замечательных 
успехов с «Барселоной». Великолепно выглядит, прекрасно одевается, получил 
под свое начало отличную команду. Что тут еще скажешь?». и засмеялся…

хёнесс. хейнкес. порознь 
Юпп таки удалился на покой. Во всяком случае, в репортаже с первой 

игры Бл открывшегося сезона на экране его не показали ни разу. Все узна-
ваемые лица были продемонстрированы, если бы хейнкес присутствовал, 
обязательно бы «выхватили» чуть ли не первым.

из интервью хейнкеса «Тагесцайтунг» (ноябрь 2012):
«Будь у вас свободное время, написали бы автобиографическую книгу? 

Это ведь теперь так модно…» – «когда по пятницам мы сидим, травим байки 
и анекдоты, мне кажется, что их запас огромен. Но насколько я себя знаю, 
вряд ли напишу что-либо. Я не настолько тщеславен, чтоб занимать своей 
персоной внимание людей…» 

если хейнкес и отложил какой-то камень за пазуху насчет своего преем-
ника, то отомстил он ему жестоко и изысканно. Жозеп Гвардьола оказался 
не у разбитого корыта, нет – он встал во главе клуба, который только что 
выиграл всё, и максимум на что был способен – повторить достижение 
предшественника. Не повторил. Много говорилось о новой футбольной фи-
лософии, которую должен был привнести каталонец, но для болельщика всё 
это пустой звук – он считает трофеи. и три подряд облома гвардьоловской 
«Баварии» в полуфинале лиги чемпионов, в том числе откровенно позорные, 
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как от «реала», куда лучше ха-
рактеризуют три года пепа в 
Мюнхене, чем книга Марти-
на перарнау или три бундес-
лиговых чемпионских титула. 
понятия не имеем, насколько 
злорадный человек герр Юпп 
и легко ли его достать настоль-
ко, чтобы он это злорадство 
проявил… Но право он имел 
на это несомненное. пусть 
кто-то другой рассказывает, 
что три года Гвардьолы дали 
«Баварии» очень много – 
факты гласят иное: клуб при 
пепе всего лишь выполнил 
дежурную программу. пото-
му-то никто и не заикнулся о 
продлении с ним трехлетнего 
контракта, истекшего летом 
2016-го. Тогда пришел «папа 
карло»…

…и 9 октября 2017 года 
услуги старенького, уже 72-летнего гладбахца понадобились «Баварии» в 
четвертый раз. В истории германского гранда нет и не было другого такого 
«пожарного по вызову», еще и чертовски успешного – такого пожарного, 
который не только заливает огонь, но и моментально возводит новый дом на 
месте сгоревшего. карло Анчелотти утратил контакт с коллективом, и это 
стало куда более серьезным основанием для увольнения, чем относительные 
неудачи в чемпионате Германии и лиге чемпионов. хейнкес не стал ничего 
из себя корчить и по первому зову снова встал к рулю команды. «Бавария» 
моментально вернула себе первое место в бундеслиге и уже зимой фактиче-
ски стала чемпионом в очередной раз. 

В четвертьфинале лЧ «Бавария» 4 апреля грохнула «Севилью» , и тем 
самым хейнкес установил новый тренерский рекорд – 12 побед в турнире 
подряд. луи ван Гаалу и карло Анчелотти удались по десятке на душу насе-
ления. «Бавария» дошла до полуфинала, уступив там зидановскому «реалу». 
Золотой дубль в Германии не удался усилиями Нико ковача и его «Айнтрах-
та» – кубок страны уехал во Франкфурт-на-Майне.

Несмотря на многочисленные публичные и грешившие артистизмом уго-
воры со стороны хёнесса, герр Юпп отказался продолжить работу в сезо-
не-2018/19, мирно сдал бразды правления ковачу и вернулся к себе в сад. 
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Всего на его счету 1265 матчей, проведенных в качестве главного тренера. 
из них 668 в бундеслиге – +343–164=161, 200 в ла лиге – +79–62=59, 
в португальской примейре 38 – +23–8=7 

Но вдруг его снова позовут?! хотя нет, хёнесс ведь уже не президент клуба…

посиделки и последняя каденция
Не менее интересны были бы и мемуары хёнесса. О нем литературы пол-

но, да и в интервью он наговорил «километры пленки» и «гектары бумаги». 
Но несколько лет ему было не до воспоминаний.

ули боролся за спасение доброго имени. история с закордонным счетом, 
с которого хёнесс не уплатил налог («Я просто забыл о нем. Неужели вы по-
верите, что человек, который ежегодно платит 50 млн. евро налогов, специ-
ально скрыл 8 лямов?!»), обрела свою предсказуемую развязку. увы, она 
здорово ударила по имиджу ули: всё меньше писали о благодетеле хёнес-
се, который неоднократно материально помогал как отдельным лицам, так и 
благотворительным фондам из собственных немереных средств, поддержи-
вал в трудную минуту вливаниями из «баварской» казны ослабевшие клубы. 
(В «Санкт-паули» относятся к ули с благоговением, он очень вовремя помог 
«пиратам» полтора десятка лет назад. Скажете – не своими, кровными? Да, 
не своими. Но другие клубы ни фига, то есть ни пфеннига не дали!). Больше 
сообщают об «укрывателе средств от налогообложения».

«Бильд» (1 августа): «президенту «Баварии» ули хёнессу в сентябре гро-
зит судебное разбирательство. уже назначен судья – руперт хайндль, жест-
кий и бескомпромиссный человек. Мы вчера проследили за ним на другом 

Временное 
обиталище 
Хёнесса. 
А телевизор 
где?!
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процессе. Бедный хёнесс, ему придется быть тише воды ниже травы…». В 
стиле «Бильд» расписывать и нагнетать ужасы. Но ули действительно грозит, 
страшно сказать, тюремное заключение. плюс штраф, разумеется. или ус-
ловно плюс штраф. или огромный штраф… куда ни кинь, всюду клин.

кое-кто из политиков поспешил осудить хёнесса, а вот люди из футболь-
ной «тусовки» не спешили от него отмежевываться – либо поддерживали, 
либо молчали. Тогдашние высшие футбольные чины Германии Вольфганг 
Нирсбах (председатель DFB) и райнхард раубаль (глава DFL), на вопрос «мо-
жет ли ули оставаться на высокой должности в клубе после официального 
выдвижения обвинений», ответили, что это «дело клуба».

В «Баварии» тогда же объявили, что сожалеют об улиной оплошности, но 
в клубе с поста президента хёнесса «снимет» только тюремный срок. если 
условный, то он останется. игроки добавили, что поддерживают президента 
в трудную минуту и постараются порадовать его победами, а хейнкес сказал, 
что «нечего раздувать из мухи слона, подымать хай на весь мир, все знают, 
какой замечательный человек ули; ну, ошибся, запамятовал, с кем не быва-
ет». Друг не прокурор – друг адвокат…

7 августа «Штерн» плеснула в огонь керосину, написав, что на номерном 
счете (приводится номер) в швейцарском Vontobel-Bank у хёнесса лежит 
сумма в сто раз большая, чем та, о которой шла речь первоначально, мол, там 
не 3,2 млн., а целых 350, будто бы прокурор из Майнца уже передал докумен-
ты по этому поводу мюнхенскому, и ули грозят еще более серьезные обви-
нения, от которых штрафом не отделаться. хёнесс возмутился, дал команду 
своим юристам вчинить иск «Штерну» «за чудовищный поклеп». похоже, 
это действительно была клевета – потому что получил ули три с половиной 
года (прокурор требовал 5 с половиной), по сути, мелочь – и улетел белым 
лебедем в «родной дом» под названием федеральная тюрьма ландсберг. Впо-
следствии его перевели в тюрьму ротенфельд, где режим более приволен – 
хёнесс, заплатив налоговую задолженность в размере 30 млн. евро, работал 
«помощником тренера юниорской команды» и в тюрьму возвращался только 
на ночь. Выходные и праздники он и вовсе проводил дома. Свою тюремную 
зарплату ули получать отказался.

Вот уж действительно, «судьба, равнодушная к преступлениям, часто ка-
рает за мельчайший промах»… Но хёнесс с помощью настоящих друзей, ко-
торые даже не подумали о каком-то отречении и дистанцировании, не про-
сто получил второй шанс – он вернулся. и это – главный камбэк его жизни, 
куда круче, чем любой отыгрыш в футбольном матче.

ули провел в тюрьме меньше двух лет – он сел 2 июня 2014 года, а выпу-
стили его за примерное поведение 29 февраля 2016-го с трехлетним испыта-
тельным сроком (не без скандала, к слову, но… хёнесс позволил себе откро-
венность: «Я единственный немец, который сам признался в ошибке и сидел 
за это. увы, я проиграл битву в СМи…» его чуть обратно не засадили, сочтя 
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эти слова нарушением условий досрочного освобождения). 25 ноября того 
же года ули хёнесс был снова избран президентом Фк «Бавария» (Мюнхен), 
получив 97% голосов. его преемник карл хопфнер с видимым удовольствием 
уступил кресло, которое заждалось настоящего хозяина.

…29 августа 2019 года «Бавария» заявила, что 67-летний ули хёнесс не бу-
дет баллотироваться в президенты клуба на очередных выборах 15 ноября. 
его преемником назван (но пока не утвержден общим собранием) близкий 
друг ули, мясник по происхождению и адидасовец, Герберт хайнер – слово 
хёнесса в Наблюдательном совете «Баварии» по-прежнему значит всё, тем 
более ули остается там по крайней мере до 2023 года. Это и есть знамени-
тая «баварская» преемственность, хотя среди акционеров и заметны легкие 
признаки паники – что делать без хёнесса и румменигге, они не слишком 
представляют. подозреваем, ничего особо не переменится, и «старики-раз-
бойники» по-прежнему будут править бал в этом славном и любимом многи-
ми в украине клубе.

…увы, рано или поздно они уходят.

«Ну что вы мне втираете, герр Кузнецов… Да уж, видно, что не Хейнкес!»
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