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Нолвен и Полин посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

УДАР ГОЛОВОЙ, 
КОТОРЫЙ ОБЛЕТЕЛ ВЕСЬ МИР

Воскресенье, 9 июля 2006 года, олимпийский стади%
он Берлина, сто девятая минута игры. Заканчивалось до%
полнительное время игры между Францией и Италией.
Счет равный: 1–1. Кубок мира еще не обрел своего 
нового обладателя, но тут Зинедин Зидан наносит рез%
кий удар головой итальянцу Марко Матерацци. В этот
момент аргентинский арбитр Орасио Элизондо игру не
остановил, но через несколько секунд, по сигналу стоя%
щего у края поля помощника он удалил с поля игрока
французской команды под номером 10. «Все объясняется
просто,— рассказал потом человек в черном,— сам я ни%
чего не видел. Мне об этом сообщил четвертый арбитр.
Когда он объяснил мне, что произошло, я ни секунды не
колебался и достал красную карточку. И показал ее не
лично Зидану, а французскому игроку под номером 10.
Когда я показал ему красную карточку, он признался мне,
что заслужил удаление. Я просто выполнил свою рабо%
ту». Итак, Зизу оставил партнеров вдесятером против
одиннадцати. Он покинул поле с низко опущенной голо%
вой и досматривал проигрыш своей команды по пеналь%
ти уже из раздевалки. Суровое наказание для последнего
матча. Тем более что команда Франции выглядела све%
жее итальянской сборной. Перед самым удалением 
Зидан получил хорошую возможность пробить головой
после подачи в центр штрафной площадки от Вилли 



Саньоля. Но Джанлуиджи Буффон отбил мяч в велико%
лепном прыжке.

Оставшись в численном большинстве, итальянцы 
довольствовались тем, что контролировали ход игры 
оставшиеся десять минут дополнительного времени.
Словно были уверены в своем умении исполнять пеналь%
ти, верили в своего вратаря, и поэтому полагались на эту
явно непредсказуемую процедуру. Игроки Марчелло Лип%
пи действительно исполнили пенальти безошибочно:
Пирло, Матерацци (опять он!), Де Росси, Дель Пьеро и
Гроссо не промахнулись. А французы Вильтфор, Абидаль
и Саньоль забили, но вот Трезеге угодил в перекладину 
ворот Буффона. Поскольку итальянцы начали пробивать
пенальти первыми, серия была остановлена при счете 5–3
в их пользу. Пробивать последний пенальти французам
уже не было смысла. Последовала почти классическая сце%
на: в трогательной и беспорядочной симфонии чувств
итальянцы прыгали от радости, катались по траве, позд%
равляли друг друга, в то время как трехцветные выглядели
потрясенными и явно растерянными. Спустя несколько
минут капитан «Скуадра Адзурра» Фабио Каннаваро поднял
над головой трофей. Четвертый в истории Италии после
чемпионства в 1943, 1938 и 1982 годах. Что же делал в эту
минуту Зидан? Где он? Никто не мог с уверенностью этого
сказать. Возможно, он был погружен в свои мысли и по%
этому не явился на вручение серебряной медали. Со слов
вратаря Фабьена Бартеза, стало известно, что Зизу 
в раздевалке произнес перед товарищами по команде 
короткую речь — что%то между благодарностью и извине%
ниями за свой поступок.

«Для Франции это будет “вечным сожалением”»,— под 
таким заголовком вышла на следующий день единствен%
ная ежедневная спортивная газета L’ Équipe. В понедель%
ник утром, когда итальянцы после празднования победы 
своей сборной начали расходиться спать, Франция про%
снулась словно с похмелья. Это вполне логично, когда
проигрываешь Кубок мира. Но утверждать, что «синие»
бесспорно заслужили победу, было бы слишком. Из ста
двадцати минут игры десять последних минут были вооб%
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ще непродуктивными, Италия доминировала в течение
сорока пяти минут, Франция чуть больше: первую полови%
ну второго тайма и две третьих дополнительного време%
ни. Наблюдалось почти полное равенство с точки зрения
физических кондиций и игрового мышления, в воздухе
витало предчувствие, что исход встречи решит жребий.
Следовательно, матч этот был достоин того, чего от него
ждали: тактического столкновения двух непроходимых
защит. Оба тренера, кстати, применили почти одинако%
вую расстановку игроков: что%то похожее на схему 4–2–3–1
с одним центральным нападающим (Тьерри Анри — у фран%
цузов, Лука Тони — у итальянцев), а руководили игрой два
десятых номера: итальянец Франческо Тотти и Зинедин
Зидан. При такой скученности игроков на середине поля
голевых моментов, естественно, было мало, вратарей в
итоге удары беспокоили редко.

А как хорошо все начиналось. Семьдесят четыре тыся%
чи болельщиков заполнили стадион, некоторым билеты у
спекулянтов обошлись дороже 1000 евро. Уже к седьмой
минуте после фола Матерацци против Малуда Зинедин
Зидан, погладив мяч, реализовал назначенный в ворота
итальянцев пенальти. Мяч ударился в штангу ворот Буф%
фона, пересек линию ворот и выскочил в поле. 1–0 в поль%
зу «синих»! Француз, таким образом, стал четвертым в 
истории мировых чемпионатов игроком после бразиль%
цев Пеле и Вава, а также немца Брайтнера, кому удалось
забить голы в двух финалах Кубка мира. Но итальянцы 
не сдались, а вот французы допустили ошибку, скучив%
шись возле своих ворот. На девятнадцатой минуте Марко
Матерацци ударил головой по мячу мимо Фабьена Барте%
за (1–1). Центральный защитник миланского «Интера»
тем самым исправил допущенную в начале матча ошибку.
В течение первой половины матча игроки Марчелло 
Липпи владели мячом, и у них появилась еще одна воз%
можность забить гол: Лука Тони головой направил мяч в
перекладину ворот «синих». Стало тревожно. После пере%
рыва равновесие в игре восстановилось. Итальянцам не
засчитали гол, забитый из положения вне игры на шести%



десятой минуте матча, затем Анри, Малуда и Рибери нача%
ли терзать итальянскую защиту. Рибери, кстати, был
очень близок к тому, чтобы принести победу Франции,
когда на девяносто девятой минуте его удар пришелся в
стойку ворот Буффона. Спустя десять минут после упу%
щенного шанса Зидан совершает свой «безумный удар»
и получает красную карточку. Кстати, это решение арбит%
ра было освистано зрителями, поскольку большинство 
из них этого просто не заметили. После чего фланговые
проходы итальянцев сопровождались недовольными 
криками олимпийского стадиона. Симпатии берлинских
болельщиков были полностью на стороне французских
игроков. 

Оба автора забитых голов, оба самых активных участ%
ника происходившего на поле действа, Зидан и Матерац%
ци стали героями, поочередно счастливыми и несчастны%
ми, этого безумного берлинского вечера. Принимая во
внимание послужной список француза, объявившего об
уходе из сборной 14 мая 2006 года, в этой любви публики
к нему нет ничего удивительного. В последнем своем вы%
ступлении за национальную команду Зидан был мотивиро%
ван как никогда. Зато широкая публика открыла для себя
другого героя знаменитого «удара ядра». Речь идет о Мар%
ко Матерацци, центральном защитнике внушительных
размеров (рост 1,93 м, вес 83 кг). В начале чемпионата ми%
ра он даже не считался основным игроком обороны, пото%
му что столпами ее были Каннаваро и Неста. И только в
третьем матче против чехов после того, как Неста поки%
нул поле из%за травмы, игрок «Милана» получил возмож%
ность дебютировать на чемпионате. Спустя десять минут
после появления на поле он отличился тем, что забил 
головой гол. В другой раз Матерацци отличился на чем%
пионате мира тем, что в одной восьмой финала против
Австралии получил красную карточку за снос Брешиано,
который в одиночку бежал к воротам. Хорошо играющий
на втором этаже и обладающий отличным ударом левой
ногой, Матерацци был достаточно известен. Кстати, ему
не раз доводилось встречаться с Зиданом в ходе чемпио%

12 З И Д А Н



ната Италии, когда он еще защищал цвета «Перузы». В ми%
ланском «Интере» он начал играть в сезоне 2001—%2002 го%
дов, а в его послужном списке было уже два Кубка Италии
(2005 и 2006 года).

Матерацци игрок, безусловно, грубый. Но ничуть не
грубее, чем многие другие защитники. Известный инци%
дент, столкнувший его с Зиданом, начался совершенно 
безобидным образом. После игрового столкновения этих
игроков в штрафной площади итальянской сборной 
Зидан отошел от Матерацци, намереваясь занять свое 
место на поле. И тут все увидели, что итальянец продол%
жил что%то выкрикивать вслед сопернику в резкой форме.
Тогда француз вернулся и нанес итальянцу резкий удар го%
ловой в грудь. Что же произошло? Что такого мог сказать
Матерацци, чтобы его за это так «наказали»? В тот момент
этого никто не знал, даже товарищи Зидана по сборной.

«Нам точно не известно, что произошло»,— с сожале%
нием сказали Лилиан Тюрам и Тьерри Анри после матча.
«Я как раз садился на скамейку запасных,— продолжает 
голеадор “Арсенала”,— и тут услышал крики. Обернув%
шись, увидел лежавшего на газоне Матерацци». По 
мнению Вильяма Галласа, «Матерацци, очевидно, что%то
сказал Зизу. А тот не смог сдержаться. Подчеркиваю, “оче%
видно, сказал”, поскольку я этого не слышал». Не пытаясь
оправдать то, чему нет оправдания, во французском лаге%
ре никто и не думал обвинять Зидана: «Давайте возьмем
пример со зрителей. Нельзя же постоянно заниматься
критикой, надо постараться его понять,— подводит итог
Жан%Пьер Эскалет, президент ФФФ (Федерации футбола
Франции).— Я видел, каким подавленным он сидел в сво%
ем углу в раздевалке. И не собираюсь проворачивать нож
в ране. Я ничего не стал говорить ему, просто пожал руку
в знак благодарности за все, что он сделал для француз%
ского футбола. Все это досадно и, главное, печально. Ему
и без того тяжело, его надо оставить в покое». То же самое
сказал и полузащитник Флоран Малуда: «Никто не злится
на Зизу. В любом случае, неизвестно, можно ли было что%
либо изменить. Его выгнали с поля, мы знаем за что, но 
великих игроков очень часто провоцируют». Сразу же 
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после матча Раймон Доменек добавил: «Матерацци — 
герой матча, а не Пирло. То, что он так покончил с 
Зиданом, очень прискорбно. Он сделал великую карьеру,
завоевал Кубок мира. Когда играешь так час двадцать 
минут и арбитр позволяет тебе так играть, это понятно.
Простить этого нельзя, но понять можно». Наконец, 
Мишель Идальго, бывший старший тренер сборной
Франции, выразил чувство, которое разделяет вся фран%
цузская футбольная семья: «Зная этого человека, пони%
маешь, что было сказано что%то очень оскорбительное,
если он так отреагировал».

Но вот французская и иностранная пресса отнеслась к
Зинедину Зидану куда менее снисходительно. Клод Друс%
сан обратился к игроку через газету L’ Équipe. «Трудно 
понять проигрыш в финале, Кубок мира для команды был
вполне досягаем. Но еще труднее объяснить десяткам
миллионов детей во всем мире, как вы могли себе позво%
лить нанести этот удар головой Матерацци». Кстати, эта
еженедельная газета расценила поступок как «глупый»,
«непоправимый и непростительный». В том же духе отре%
агировали многочисленные издания во всем мире, в кото%
рых печально известный удар головой порой затмевал 
собой победу итальянцев. «Короткое замыкание в голове
у Зинедина Зидана» — под таким заголовком вышла еже%
дневная голландская газета De Volkskrant. В Бейруте газета
As Safir решила, что «вспышка гнева привела к потере вся%
кого контроля над собой французским гением». В Герма%
нии выходящая самым крупным тиражом газета Bild 
(двенадцать миллионов читателей ежедневно) сожалела,
что «Зидан замешан в самом грязном эпизоде Кубка ми%
ра». По мнению выходящей в Москве газеты «Спорт Экс�
пресс», «этот поступок стоил Франции победы». «Тот, кто
был самым знаменитым среди “синих”, теперь до конца
жизни будет носить на совести красное пятно»,— предска%
зывала в Лондоне газета Times. А выходящий в Соеди%
ненных Штатах Sports Illustrated иронизировал: «Из этого
финала мы узнали то, что Зинедин Зидан все еще не до
конца осознал концепцию хеппи%энда. Хотя он и создал
прекрасный голливудский сценарий, вернувшись в сбор%
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ную, чтобы вывести команду Франции из отборочной
группы и довести ее до самого финала». И наконец, авст%
рийская газета Der Standard обратилась непосредственно 
к Зидану: «Твой неудавшийся победный уход из сборной
напомнил нам, что ты вовсе не живой бог, а всего лишь
простой смертный, как и мы все».

Для того чтобы понять эти нападки средств массовой
информации и народных масс, следует рассмотреть его
поступок с другой точки зрения. Он имел место на 
финальном матче за Кубок мира, транслировавшемся на
более чем двести стран. Во Франции за матчем следили
двадцать два миллиона телезрителей. Кстати сказать, 
Зидана, игравшего свой последний матч за сборную, 
признали лучшим игроком турнира большинство журна%
листов, аккредитованных на финальный турнир. Следова%
тельно, этот сценарий затрагивает героя Кубка мира в
ключевой момент его жизни. Следует также отметить, 
что во Франции Зидан занимает особое место. Именно
благодаря ему 12 июля 1998 года национальная команда
принесла стране первую победу в мировых первенствах,
выиграв в финале у бразильцев. Благодаря двум его вели%
колепным ударам головой. Именно Зидан, вернувшись 
в состав национальной команды летом 2006 года, дал 
стране возможность войти в число финалистов Кубка 
мира, а затем успешно дойти в этом турнире до финала,
хотя команда явно старела и неудачно выступила на 
чемпионате мира в 2002%м и на чемпионате Европы в 
2004 году. Короче говоря, спаситель футбольной родины,
находившейся в тяжелом положении. Тем более что во
Франции харизма Зидана и влияние его простираются
дальше футбола. Кабил по происхождению, он является
великолепным примером интеграции молодежи из стран
Магриба. Принятый всей страной, номер 10 является 
самым известным футболистом Франции со времен Ми%
шеля Платини и регулярно возглавляет список «самых
уважаемых людей Франции», опережая актеров, певцов 
и политиков. Рекламщики не ошиблись, сделав его лицом
многих товаров. 



Но этот статус идола, даже «живого бога», не должен
заставить забыть об импульсивной стороне этого челове%
ка на футбольном поле. На этом финальном матче против
Италии Зидан получил четырнадцатую красную карточку
в своей футбольной карьере. То, что он считает судейской
ошибкой, или намеренно грубые приемы со стороны со%
перников — а ведь только так они могут действовать про%
тив его ошеломляющего дриблинга — нередко вызывали у
него чересчур импульсивную реакцию. Играя за команду
Франции, он был удален с поля на Кубке мира 1998 года во
время игры против сборной Саудовской Аравии за то, 
что наступил на соперника. Тогда Зидан стал первым
французским игроком, удаленным с поля во время 
финальной части мирового первенства, он был дисквали%
фицирован на две игры — против сборных Дании и Пара%
гвая — и вышел на поле только в четвертьфинале против…
итальянцев. Получив спустя восемь лет вторую красную
карточку, он также вошел в историю как второй футбо%
лист, удаленный с поля в двух разных финальных стадиях.
Первым стал камерунский защитник Ригобер Сонг.

Играя за клубы, Зидан также не раз взрывался. 18 сен%
тября 1993 года, выступая за «Бордо», на матче первенст%
ва Франции против «Марселя», он ударил кулаком Марселя
Десайи. «Я был разгорячен, оскорблен. Я сорвался, 
ударив Десайи, и жалею об этом. Такая уж наша профес%
сия. Во всем виноват я один»,— заявил он тогда. Спустя 
два года, играя за «Бордо» в рамках Кубка чемпионов, но на
сей раз против «Карлсруэ», он влепил пощечину немцу
Финку. Когда он выступал за туринский «Ювентус», то 
был удален с поля пять раз. Последний, самый примеча%
тельный его взрыв имел место в 2000 году во время матча
Лиги чемпионов против «Гамбурга»: сбитый с ног непра%
вильным приемом защитником Кайнтцем, Зизу поднялся
с газона и нанес немецкому игроку «удар ядра». Фотогра%
фии этого облетели весь мир, а «трехцветных», которые
не сомневались в том, что именно им достанется «Золо%
той мяч», в самый последний момент обошел португалец 
Луиш Фигу. Наконец, играя за мадридский «Реал», его 
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последнюю команду, Зидан за пять сезонов получил три
красные карточки, две из которых были показаны ему за
стычки с соперниками. Итого четырнадцать удалений:
многовато для плеймейкера. После финального матча
чемпионата мира итальянец Джанлука Дзамбротта, играв%
ший вместе с Зиданом в «Ювентусе» с 1999 по 2001 год, 
заявил: «Меня его реакция не удивила: он уже поступал
так, когда выступал в Турине. И все же он остается исклю%
чительным игроком и человеком». 

Как бы там ни было, но в понедельник после финала
причина, по которой Зидан потерял контроль над собой,
была все еще не известна. Его агент Ален Мильякио 
дал понять, что его клиент намерен дать объяснения по
«Канал+», французскому телеканалу, у которого с Зиданом
заключен контракт. Выступая на Би%би%си, агент заявил,
что «Матерацци сказал ему что%то очень скверное, но что
именно — Зидан не сказал. Обычно этот человек пропуска%
ет подобные вещи мимо ушей, но в воскресенье вечером в
нем что%то взорвалось. Он очень огорчен. Он не хотел,
чтобы все кончилось именно так». А тем временем слухи
относительно того, что сказал итальянец, множились с
невероятной быстротой. Высказывалось множество вер%
сий: по мнению бразильских специалистов по чтению с
губ, итальянец назвал сестру своего соперника «прости%
туткой». Британская ежедневная газета The Independent
предположила, что Зидан мог быть оскорблен по поводу
своего алжирского и кабильского происхождения. Другая 
английская газета, The Gardian, в свою очередь высказала 
догадку, что Матерацци мог обозвать его «террористом».
Высказывались также версии об оскорблении, затрагива%
ющем мать французского футболиста. 

Надо было дождаться утра, чтобы получить первые
разъяснения. И их дал сам Марко Матерацци ежедневной
спортивной газете Gazzetta dello Sport: он признался, что 
оскорбил диспетчера французской команды. «Я всего 
несколько секунд держал его за майку, а он повернулся ко
мне и высокомерно, с насмешкой заявил: если тебе нужна
моя майка, я тебе отдам ее после игры. Я ответил ему на
это оскорблением, это правда». Когда этого верзилу спро%
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сили, что именно он сказал, защитник не дал никаких 
пояснений, а только сообщил, что речь шла об одном из
«ругательств, которые приходится слышать десятки раз 
и которые вырываются у нас на поле». Однако заверил,
что не называл Зидана «террористом», поскольку, сказал
он, «я не образован и поэтому даже не знаю, что такое 
исламский террорист». А потом добавил, что не упоминал
маму номера 10, «потому что мама — это святое». Италь%
янская газета Carriere della Sera отметила, что защитник 
миланского «Интера» потерял мать в возрасте четырна%
дцати лет и потому маловероятно, чтобы он мог неумест%
но выразиться относительно матери Зидана. 

Час откровений наступил в среду, 12 июля 2006 года,
то есть через три дня после финала, когда Зинедин Зидан
пришел наконец дать свою версию случившегося на 
«Канал+». Все его выступление можно свести к следующе%
му: извинения, но не сожаления. «Я всегда буду говорить
своим детям, чтобы они никому не позволяли наступать
себе на ноги и старались избегать таких ситуаций»,— 
объяснил номер 10 «трехцветных». «Я извиняюсь за этот
случай перед детьми, которые это видели. Мой поступок
непростителен. Конечно, так не следовало поступать. 
Я хочу заявить об этом во весь голос, потому что это виде%
ли два или три миллиарда телезрителей и миллионы и
миллионы детей, которые смотрели матч». Потом фран%
цуз вернулся к самим событиям. Он уточнил: «У меня 
никогда не было ссор ни с кем из итальянских игроков ни
до, ни во время матча». Значит, все началось, когда Мате%
рацци схватил француза за футболку. «Я сказал ему, чтобы
он прекратил так делать. Я сказал ему, что, если он хочет,
мы с ним поменяемся майками после матча,— рассказал
Зидан.— Тогда он произнес очень нехорошие слова, слова
еще более грубые, чем поступки». Ведущий передачи 
Мишель Денизо продолжает наседать: «Он сказал вам 
что%то относительно вашей сестры, вашей матери?» —
«Да. Он произнес слова, которые меня глубоко задели, 
и повторил их раз, два, три… Я бы предпочел, чтобы он
ударил меня по лицу. Это было очень личное и затрагива%
ло мою маму и мою сестру». Состояние духа Зидана было



19ПРЕДИСЛОВИЕ

понятно: не отреагировать на такое невозможно! «Я не
могу сожалеть о моем поступке, он не имел права такое 
говорить. Не имел права, и это самое главное. Все говорят
о моей реакции, да, она действительно заслуживает нака%
зания и должна быть наказана, но если нет провокации,
нет и реакции на нее. Виновен тот, кто провоцирует». 
В конце беседы Зидан заявил, что намерен предстать 
перед дисциплинарной комиссией ФИФА, начавшей рас%
следование по поводу его поступка.

В оправдание своего поведения и высказанных оскор%
блений Марко Матерацци заявил, что Зидан повел себя
высокомерно. Но тот в своем интервью на ТF1 опроверг
эти высказывания: «Я никогда и ни с кем не вел себя 
высокомерно. И уж тем более на футбольном поле. 
Это не характерно для меня по жизни. Он может оправ%
дываться как угодно, но если я так среагировал, значит,
случилось нечто серьезное. Повторяю еще раз, я не ищу
оправданий своему поступку». В его словах слышалась 
горечь чемпиона и сожаление о том, что ему не удалось
уйти красиво: «Играя в финале Кубка мира, я совершил
это не просто так. Была очень серьезная провокация.
Предусмотреть такое было невозможно. Я был в десяти
минутах от завершения своей карьеры и мог закончить 
ее намного лучше». Могло ли его присутствие на поле 
повлиять на развитие событий? «Не знаю. Может быть,
да, а может быть, и нет. В любом случае, судьбу решили 
пенальти… Бывают дни, когда удача на вашей стороне, 
а в другие дни она от вас отворачивается. Но я не могу 
сказать вам с уверенностью, что это могло бы изме%
нить концовку матча. Надо принимать вещи такими, 
какие они есть. Если так случилось, значит, так было 
предрешено». 

Помимо ожидания объяснений провинившегося, та
среда оказалась богатой на события и на информацию.
Вначале прошел слух, что Зидан может лишиться звания
лучшего игрока чемпионата мира. Затем, ежедневная 
газета La Provence опровергла слухи о плохом состоянии
здоровья матери Зинедина Зидана. Мадам Малика Зидан
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«чувствует себя очень хорошо», написала марсельская 
газета и добавила, что информация о ее госпитализации
была ложной. Однако газета La Provence сообщила при
этом, что мать игрока некоторое время провела в клини%
ке «Витроль», куда ее доставили за несколько дней до
этого по причине легкого недомогания. Слухи о госпита%
лизации госпожи Зидан могли бы объяснить взрыв гнева
ее сына в ответ на оскорбления со стороны Матерацци. 
А итальянский провокатор в это время развлекался, слу%
шая рок%н%ролл. В Милане на церемонии начала мирового
турне группа «Роллинг cтоунз» на стадионе «Сан Сиро»
пригласила на сцену новых чемпионов мира Алессандро
Дель Пьеро и Марка Матерацци. Мик Джаггер, большой
любитель футбола и фанат «Скуадра Адзурра», поприветст%
вовал их шуткой: «Матерацци и Кейт Ричардс чем%то друг
на друга похожи. У них обоих есть проблемы с головой».
Эта шутка лидера группы намекала на «удар ядра», полу%
ченный итальянским игроком, и на то, что их гитарист во
время отпуска упал с кокосовой пальмы. 

Через два дня Марко Матерацци предстал перед 
дисциплинарной комиссией ФИФА. В 10 часов утра он по%
явился в штаб%квартире международной федерации в Цю%
рихе в сопровождении своего адвоката. И вышел оттуда в
11 часов 40 минут. Лицо его было озабоченным, никакого
заявления он делать не стал. Это заседание не отменяло
очной ставки между Зиданом и Матерацци, которая долж%
на была состояться там же 20 июля, несмотря на то что
итальянский защитник предпочел явиться туда раньше,
чтобы решить конфликт и отправиться в отпуск, как сооб%
щили присутствовавшие там итальянские журналисты. 
В назначенный день Зинедина Зидана заслушивали на дис%
циплинарной комиссии в течение полутора часов. Штаб%
квартиру ФИФА он покинул в полдень. Лицо его было 
серьезным. Он даже не взглянул на прибывших туда со 
всего света шестьдесят журналистов. Перед ним вышли и
сели в машину президент ФФФ Жан%Пьер Эскалетт и заме%
ститель генерального директора французской федерации
футбола по юридическим вопросам Жан Лапейре. Они оба
присутствовали на заседании, где заслушивали игрока. 
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В итоге, завершивший выступления за сборную Зидан
был дисквалифицирован на три игры и подвергнут штра%
фу в размере 4800 евро. А Матерацци «за повторяющиеся
провокации» получил дисквалификацию на две игры. 
И следовательно, не мог принимать участия в матче меж%
ду Францией и Италией, который должен был состояться
6 сентября на «Стад де Франс» в рамках отборочного 
турнира чемпионата Европы 2008 года. Кроме того, ита%
льянец должен был заплатить штраф в размере 3200 евро.
Дисциплинарная комиссия из девятнадцати членов во 
главе со швейцарцем Марселем Матье решила, что его
слова «не были продиктованы расизмом». «Оба игрока 
с этим согласились»,— уточнил последний. «Зная, что 
Зидан заканчивает свою футбольную карьеру, комиссия
сообщила, что он согласился, помимо примененных к не%
му штрафных санкций, принимать участие в гуманитар%
ных мероприятиях ФИФА, проводимых руководящим 
органом всемирной футбольной федерации в пользу де%
тей и подростков»,— заявил официальный представитель 
ФИФА Андреас Геррен. Кроме того, дисциплинарная ко%
миссия рекомендовала не лишать Зидана звания «лучшего
игрока Кубка мира» вопреки намекам президента ФИФА
Жозефа Блаттера.

После этих слушаний без очной ставки стало известно
несколько больше о том, что могло произойти на этой пе%
чально известной сто девятой минуте. «Были высказаны
оскорбления в адрес мамы и сестры Зинедина Зидана, как
это уже было указано в печати. В этом вопросе они не до%
стигли согласия: итальянский игрок настаивает на том,
что речь шла только о сестре, а Зинедин категорически
утверждает, что слышал оскорбления и в адрес своей 
матери»,— пояснил президент ФФФ Жан%Пьер Эскалетт.
Желая поскорее с этим покончить, оба игрока не стали
подавать апелляции. Но Марко Матерацци признался,
что был разочарован вынесенным вердиктом. «Я испыты%
ваю некоторое огорчение, но могу высоко держать голову,
поскольку уверенность моя основана на чистой совес%
ти»,— сообщил центральный защитник изданию Gazzetta
dello Sport. Спустя одиннадцать дней после финального



матча этот фантастический сериал наконец%то закон%
чился. 

Он вызвал многочисленные отклики во всем мире.
Кто%то поддерживал, кто%то осуждал обоих участников
той сцены. Во Франции смешная песенка под названием
«Удар ядра» стала хитом лета. Все хором подхватывали ее
припев: «Зидан нанес удар, Зидан его свалил». Но этот не%
контролируемый поступок не должен перечеркнуть его
примерную футбольную карьеру. Шаг за шагом Зинедин
Зидан поднимался по ступенькам славы, чтобы стать 
одним из лучших футболистов в истории. Не только на
уровне клубов, но и на уровне сборной Франции этот 
игрок открыл свою эпоху. Почти вопреки своему желанию
Зидан стал живым богом. 
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Г ЛАВА 1

Ребенок Кастеллана

Впервые в жизни Зинедин Зидан прикоснулся к мячу в
столице юга Франции — Марселе. В мире побелевшего на
солнце бетона ему удалось укротить этот непокорный
предмет, который сделал его мировым идолом. Тогда, на
каменных плитах между домами, Зинедин еще не был тем
самым Зиданом. Будущий капитан «синих», звезда мадрид%
ского «Реала» тогда был просто Язидом. Здесь все звали
его так после того, как Зинедин открыто высказал свое
предпочтение своему второму имени. 

Язид… В какой%то мере и это было его истинным 
именем. Зинедин был еще ребенком — «пацаном», как 
говорили здесь — из северных кварталов Марселя. Этот
сын алжирского эмигранта родился 23 июня 1972 года в
этом городе. Там он прожил до четырнадцатилетнего воз%
раста. Там он мечтал стать чемпионом. Зидан — марселец
навсегда. «Это мой город, вот и все»,— просто говорит он.
Город, который похож на него. 

Омываемый Средиземным морем и залитый солнцем,
Марсель ревностно относится к своей неординарности.
Город время от времени встает на дыбы, с неохотой при%
нимает власть Парижа над собой. И есть почему: город 
повернут спиной к Франции и предпочитает смотреть на
юг, на море. Между городом и остальной Францией часто
возникают недоразумения. Паранойя, комплексы и раз%
личного рода устоявшиеся формы поведения способству%
ют поддержанию дурной репутации, от которой часто
страдают его жители. За ними прочно закрепилась слава
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горлопанов, смутьянов, эдаких добряков, которые, как ут%
верждают, никогда не держат своего слова. 

Марсель прежде всего является приютом для многих
семей иммигрантов. Корсиканцы, армяне, испанцы, ита%
льянцы, а чуть позже и африканцы перебирались туда,
чтобы обрести во Франции немного свободы, а главное,
найти работу. В последней волне иммиграции больше все%
го было выходцев из Алжира, и они больше других были
отторгнуты и, став маргиналами не по своей воле, вынуж%
дены были замкнуться в своем узком кругу. Бывший неког%
да процветающим городом, Марсель пережил глубокий
экономический кризис, который продлился много лет.
Этот кризис, естественно, сильно сказался на повседнев%
ной жизни иностранцев, которым пришлось острее 
других групп населения испытать нужду. Несмотря на раз%
личия в культуре, все они по приезде в город лелеяли одну
мечту: получить возможность жить достойно.

Это мечтой в пятидесятых годах жил и Смаил Зидан.
Отец Зинедина был уроженцем Агемуна, деревушки, зате%
рянной в горах Кабилии на северо%востоке Алжира. Имен%
но оттуда он уехал во Францию. В то время Алжиру остава%
лось еще несколько лет пробыть французским, но жажда
алжирцев к независимости уже проявлялась довольно от%
четливо. Пока Франция посылала тысячи солдат, чтобы
укрепить миф о своем величии и спасти свою колониаль%
ную империю, Смаил Зидан, разочаровавшись в батрац%
кой жизни, переправился через Средиземное море в 
обратном направлении. 17 сентября 1953 года он прибыл
в Париж, чтобы «попытать счастья», как потом объяснил
Зидан. В ту пору ему было 17 лет.

Вначале он работал в строительстве в парижском ре%
гионе. Как и тысячи других иммигрантов испанского,
португальского или алжирского происхождения, Смаил
орудовал лопатой, отбойным молотком или молотом, 
чтобы восстановить Францию, только что вступившую в
период экономического подъема. В работе, чаще всего тя%
желой и низкооплачиваемой, недостатка не было. Но для
выходцев из Магриба жизнь складывалась несладко. Они
зачастую были безграмотны, их презирали, они жили на
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грани нищеты, прозябая в убогих гостиницах или в вет%
хих и перенаселенных домах, а то и вовсе в отдаленных
бидонвилях. Прожив пару недель у племянника неподале%
ку от ворот Клиньянкур, отец Зинедина не смог найти 
себе жилье и вынужден был некоторое время жить в им%
провизированной ночлежке на стройплощадке, где он 
работал. Потом с тремя приятелями снял комнатушку в
Сен%Дени. Там, где спустя несколько десятилетий вырастет
из земли стадион «Стад де Франс», чтобы на чемпионате
мира прославить спортивные подвиги его сына. В Сен%
Дени он прожил несколько лет, а потом, в 1962 году, отпра%
вился в Марсель с намерением вернуться в получивший 
независимость Алжир. Перед тем как сесть на корабль,
Смаил зашел попрощаться с родственниками, которые су%
мели прижиться в этом городе. И познакомился с Маликой,
одной из своих кузин, родившейся в одной с ним деревне.
Тогда он решил жениться на ней и остаться во Франции. 
В этом браке родились пятеро детей, четыре мальчика и 
девочка: Маджид, Фарид, Нордин, Зинедин и Лала. Зине%
дин был самым младшим ребенком в семье Зидана.

В начале семидесятых годов семейство обосновалось 
в Кастеллане, городке севернее Марселя. Некоторые из 
его кварталов — наглядный пример гигантских однооб%
разных городских комплексов, которые после Второй 
мировой войны возникли по всей Европе. Ряды огромных
зданий заслоняли горизонт, в крытых галереях приюти%
лись немногочисленные торговцы. Больница находилась в
двух шагах, школа тоже была рядом. Кастеллан — самый
большой микрорайон Марселя с населением около пяти
тысяч человек, был все же замкнутым мирком, откуда люди
выходили крайне редко. Это был островок в центре города,
и молодежь гордилась своей принадлежностью к этому
мирку. Взрослые, особенно мужчины, были к нему не столь
сильно привязаны: ведь им приходилось ездить оттуда на
работу, они считали свой район просто «спальным райо%
ном». А молодежи приходилось учиться приспосабливать%
ся к этому месту, откуда они практически не выезжали: это
была их территория. Со временем безработица и экономи%
ческий кризис особенно сильно ударили по городу, а его се%



верные районы вообще погрузились в бедность и нищету.
Там собрались иммигранты, рассчитывая на поддержку и
понимание своего сообщества. Таким образом, эти кварта%
лы стали постепенно превращаться в нечто похожее на гет%
то. К сожалению, Кастеллан не смог избежать этой участи.

Семья Зиданов перебралась в небольшой трехэтажный
дом, где заняла дешевую четырехкомнатную квартиру, час%
тично оплачиваемую государством. Там были зал%столовая
скромных размеров, кухня с окнами на площадь и несколь%
ко комнат. Лала получила отдельную комнату, а Зинедину
пришлось жить вместе со старшим братом Маджидом,
которого иногда звали Джамелем в память о дяде, которому
очень нравилось это имя. Стены их комнаты были обклее%
ны портретами футболистов. А Фарид с Нордином посели%
лись вместе в другой комнате. 

Семья жила тихо и счастливо. Малика занималась деть%
ми, а Смаил работал в расположенном неподалеку от дома
супермаркете, сначала оператором погрузчика, а потом ох%
ранником. Работа эта была не из легких, иногда приходи%
лось работать по ночам и подрабатывать по выходным.
Смаил был человеком простым и прямым. Он воспитывал
детей, прививая им основные ценности. Никогда не подни%
мал на них голос, руководил семейством, защищал дочь и
внимательно приглядывал за сыновьями. «Родители всегда
внушали нам три истины,— рассказывал потом Зидан,— 
Уважение, трудолюбие и ответственность. Я думаю, что, 
усвоив это, человек может добиться успеха в жизни».

Дома Смаил говорил мало, но его слова были прониза%
ны любовью и мудростью. Родители очень хотели, чтобы
дети их были счастливы. При небольшой зарплате 
Смаила семья конечно же в золоте не купалась. Смаил сам
стриг мальчиков, но делал это не из экономии, а потому что
ему нравилось это делать. На Рождество у детей было толь%
ко по одному подарку, но никто на это не жаловался. Под ел%
кой мальчишки иногда находили машинки, а Лала куклу. 
А вот Язид, распаковав свой подарок, чаще всего 
находил там или мяч, или новые кроссовки. Младшего 
ребенка постоянно баловали. Его сестра очень хорошо учи%
лась в школе, и посему вскоре ей было поручено проверять

28 З И Д А Н



29ЧАСТЬ I. ЕГО ЖИЗНЬ, ЕГО КЛУБЫ

домашние задания младшего брата. Маджид и Фарид также
окружали Зинедина своей нежной требовательностью, 
ставя его на место, когда он совершал глупые поступки.

Иногда семье Зиданов удавалось накопить денег, чтобы
провести отпуск в Алжире. Впервые такое редкое событие
случилось, когда Зинедину исполнилось восемь лет. В Мар%
селе он с семьей поднялся на борт судна. Всего один день
плавания, и море было пересечено. Но какой это был день!
Дети, особенно самые маленькие, были поражены размера%
ми судна. Они обежали все его палубы под беспокойным
взглядом Малики. Пенистые морские волны, ветер, соле%
ные брызги в лицо, исчезающий в дымке берег, встречные
корабли вдали… Все это было просто сказочно.

По ту сторону Средиземного моря, в Алжире, семейст%
во, наняв два такси, проехало по улицам города Алжира. 
Началось семейное турне, и встречи с родными следовали
одна за другой. Начиная с прабабушки, жившей в алжир%
ской столице, и заканчивая дядями и тетями в самых 
отдаленных уголках страны. Детей Зиданов встречали 
пирожными и поцелуями, и они открывали для себя свои ка%
бильские корни. Зиданы были берберами, а эта народность
Северной Африки рассеяна по многим странам. В Алжире
берберы живут именно в Кабилии, в северо%восточном рай%
оне страны, между морем и горами. Берберы гордятся тем,
что всегда сопротивлялись завоевателям, откуда бы те ни
приходили. Ни римлянам, ни вандалам, ни арабам, ни фран%
цузам не удалось подчинить себе этот дикий народ, сильно
привязанный к своей культуре и к своему языку.

В Беджайя дети семейства Зиданов познакомились со
своим дядей, близнецом Смаила, и поразились внешнему
сходству братьев. Они съездили в Агемун, родную дерев%
ню отца. Там, в горах Кабилии, они увидели убогий 
домишко, в котором родился Смаил, а вечером с местны%
ми мальчишками играли в футбол на грунтовой дороге,
проявляя особую осторожность, чтобы мяч не переско%
чил через склон и не свалился в пропасть. 

Именно футбол был страстью мальчишек этой семьи.
И играли они в него не только во время каникул. В Марсе%
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ле на площади Тартан футбол царствовал круглый год. 
И очень редко там занимались чем%то другим. Эта 
площадь, большой участок земли метров сто в длину и со%
рок в ширину, примыкала к самому дому, где жили Зиданы.
Любимое место игр местных мальчишек. Ребята со всей
округи собирались там, чтобы побороться за мяч и пого%
нять его. Воротами могло служить все что угодно: две куч%
ки из сброшенных одежд, бутылки, консервные банки. 

Естественно, среди этих мальчишек был и Зинедин.
Как в Рио%де%Жанейро, Каире, Мехико, Джакарте, улич%
ный футбол был первой школой будущих чемпионов. «Мы
играли постоянно,— вспоминает Зинедин.— Это было 
настоящее счастье, потому что на улице у нас не было 
никаких обязательств, мы могли делать с мячом все что
хотели». И пусть временами дул мистраль и проходили
шторма, пусть шел дождь и даже снег, ничто не могло по%
мешать мячу катиться, а детям — бегать за ним. 

Доходило до того, что Зинедин из%за футбола забывал
про занятия в школе. Этот мальчик, честно говоря, никог%
да не был прилежным учеником. Учителя его за это не 
наказывали, но были недовольны его необоснованными
прогулами. Когда Зинедин подрос и пошел в колледж,
занятия французским языком, математикой и историей
по%прежнему очень мало его интересовали. Временами 
он вел себя в классе очень несдержанно, к примеру на 
одном из уроков английского он вдруг стал танцевать 
на столе. Самыми любимыми занятиями были футболь%
ные матчи, которые учителя организовывали в спортив%
ном зале колледжа. Один из его учителей, Ив Ролланден,
хорошо запомнил эти матчи: «Между полуднем и двумя 
часами мы проводили в спортивном зале встречи по фут%
болу среди взрослых. И брали в команду детей, которые
неплохо играли. Одним из них был Зинедин. Он был 
явно сильнее других. Этот красивый и скромный паре%
нек обладал необычайным талантом и думающей головой.
Он играл ради удовольствия от игры, а по его умению 
обводить противников и видеть игру нетрудно было дога%
даться, что он далеко пойдет» (L’ Humanité от 6 октября
2001 года).



После уроков Зинедин возвращался на площадь Тартан.
И там снова становился Язидом. Игры с приятелями следо%
вали одна за другой, и каждый игрок старался придумать 
новые финты. Он с восхищением наблюдал за братьями,
особенно за Нордином, таким же способным, как и он сам.
Зинедин был еще мал, и ему временами с трудом удавалось
завоевать место в командах. «Иногда мне хотелось играть с
большими, друзья знали, что я мог хорошо сыграть, но бра%
тья не пускали меня в команду. Фарид еще соглашался, но
для Нордина я был младшим братом, и он считал, что мне
нечего было делать среди больших. Доходило даже до ульти%
матумов: “Если он будет играть, я не играю!” И он уходил с
поля. Когда они меня не брали, я стоял в сторонке и плакал.
Это было ребячеством, мне тогда было всего десять лет, 
а ему пятнадцать» (L’Équipe Magazine, номер от 2 мая 2005 года). 

Иногда вся эта банда устраивала соревнования по типу
мирового первенства. Участники такого турнира пред%
ставляли страны. Победители получали премию и кубок
из подручных материалов — пластиковую бутылку, оберну%
тую алюминиевой фольгой. Язид играл за старших ребят
и часто выигрывал.

Взоры его были прикованы исключительно к мячу, 
и поэтому он смог обойтись без дружбы с плохими маль%
чишками. Этот квартал пользовался нехорошей славой.
Смаил контролировал поведение сыновей, и поэтому бра%
тья Зидан очень редко были замешаны в драках и уличных
происшествиях. Иногда обстановка в Кастеллане станови%
лась очень напряженной. Туда часто с рейдами наведыва%
лась полиция. Это привело к оттоку молодежи из этого
квартала. По прибытии машин и грузовиков с ревущими
сиренами малыши разбегались в разные стороны и прята%
лись в проходах, в подвалах или в подъездах домов, кото%
рые они знали как свои пять пальцев. Полицейские могли
шарить сколько угодно, но мальчишки этого квартала все%
гда оставались хозяевами этих мест.

Когда воцарялся покой, наступало время для новых 
забав. И игры эти были не такими уж безобидными, они яс%
но говорили о силе духа мальчишек квартала, необходимой
им для того, чтобы выжить в этом мире. Когда речь шла о
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том, чтобы придумать опасное и грубое развлечение, вооб%
ражения было достаточно. Одно из таких развлечений, под
названием «ас мяча», заключалось, например, в том, чтобы
вначале бросить жребий среди его участников. Затем ребен%
ку, на которого падал выбор, вручался теннисный мячик, 
а другие разбегались и прятались. Обладатель мячика дол%
жен был отыскать приятелей и «засалить» кого%нибудь из
них мячом. Если после броска он попадал, то убегал пря%
таться, а новая жертва начинала водить. После двух часов
все игроки имели право поколотить того, кто остался с 
мячом. В этой компании Зинедин играл, умудряясь не полу%
чать удары, просто играл, не подвергая себя опасности. Он
развивался физически и верил в себя, занимаясь дзюдо в 
местном клубе. Но в глубине души Язид не был искателем
приключений. И на это была своя причина. 

Все мысли Зинедина были обращены к футболу. 
«Я только об этом и думал,— признался он.— Я не хотел
заниматься ничем другим. Желания пообщаться с прияте%
лями или сходить в кино у меня не возникало. Кино меня
вообще не интересовало, мне интересно было только 
попинать мяч». Эту страсть Зинедин поддерживал в себе,
наблюдая по телевизору за своими идолами. В 1982 году
Смаил, на радость всему семейству, купил большой цвет%
ной телевизор, который был установлен в гостиной. В тот 
самый год Зинедин и его братья восторгались подвигами
команды Алжира на первенстве мира в Испании.

Они также следили за игрой сборной Франции и наблю%
дали, как Мишель Платини с товарищами потерпели досад%
ное поражение в полуфинале против команды Западной 
Германии. Братья дрожали, видя, как с поля уносили на но%
силках Баттисона в бессознательном состоянии, после того
как в него на полном ходу врезался немецкий вратарь Ха%
рольд Шумахер. И проклинали судьбу, когда удар Манюэля
Аморо пришелся в перекладину на последних минутах 
основного времени матча. Они вопили от счастья, когда Ален
Жиресс забил третий гол «синих» в дополнительное время.
Смаил, Фарид, Нордин, Маджид и Зинедин застыли в молча%
нии, когда белобрысый гигант Хорс Грубеш забил последний
пенальти по окончании трагического матча Кубка мира. 
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Спустя два года, в двенадцатилетнем возрасте, Зинедин ока%
зался на трибунах марсельского стадиона «Велодром», где на%
блюдал за полуфиналом чемпионата Европы 1984 года. Он
взглядом следил за Жаном Тигана, который прорвал оборону 
португальцев в добавленное время и перебросил мяч в центр
штрафной Мишелю Платини, забившему решающий гол. 
А через несколько дней Язид ликовал, когда Франция все%
таки смогла стать чемпионом, победив Испанию.

Особенно Зинедину нравилось проводить воскресные
вечера на марсельском стадионе «Велодром», где местный
«Олимпик» проводил матчи первенства Франции. Он 
болел за марсельскую команду и с завистью наблюдал за
бегавшими по газону чемпионами. В то время этот пре%
стижный клуб переживал полную перестройку. Медийный
магнат Бернар Тапи встал у его руля в 1986 году. Затратив
большие деньги, он пригласил в команду таких звезд, как
Ален Жиресс, Жан%Пьер Папен и Карл%Хайнц Ферстер.

Но больше всех Зинедину нравился уругваец, появив%
шийся в Марселе в 1989 году. Энцо Франческоли провел в
команде юга Франции всего один сезон, но произвел на 
Зинедина неизгладимое впечатление. Кстати, его портрет
висел на видном месте в комнате Зидана. Зинедину понра%
вились природная элегантность этого плеймейкера, глубо%
ко продуманные пасы, его исключительная техника и 
способность заставлять партнеров блистать. Он, бесспорно, 
вдохновил будущего французского чемпиона, старавшегося
повторять все жесты и финты своего кумира. По мнению
Зидана, Франческоли был классным игроком. Этот игрок
был так дорог Язиду, что своего первенца он назвал Энцо. 

В девятилетнем возрасте Зинедин подписал свой первый
контракт с местным клубом Кастеллана «АС Фореста». И гор%
до носил его желто%голубые цвета. Мальчик уже тогда был 
самым способным игроком и, естественно, стал капитаном
команды. На следующий год он надел футболку клуба «US
Сент�Анри». «Это был клуб соседнего квартала, но более вы%
сокого класса»,— вспоминает он. Как и в клубе «АС Фореста»,
Зинедин сразу же доказал свое превосходство над другими
игроками. Он не смущался, когда ему приходилось вести мяч
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левой ногой, которая не была его рабочей ногой, читал 
и оценивал игру намного быстрее, чем его товарищи по 
команде. Это были редкие качества для столь юного игрока.

Язид чувствовал себя в «Сент�Анри» как рыба в воде.
Отец иногда возил ребят на своем «рено» на матчи райо%
на. И делал это всегда с удовольствием.

В 1983 году Зинедину все%таки пришлось подписать
контракт с клубом «Олимпийский спорт Септем�ле�Валлон».
Один из руководителей этого клуба из северного пригоро%
да, одного из самых важных районов Марселя, однажды
обратил внимание на его игру. Робер Сантенеро, душа 
и мотор клуба «ОС Сетьем» добился трансфера мальчика.
Зидан оставался в «Септеме» до четырнадцатилетнего 
возраста.

Сентенеро занимался Зинедином точно так же, как и
другими молодыми игроками клуба: с большой любовью и
невероятной привязанностью. «Он очень на меня рассчи%
тывал,— пояснил Зидан.— Он столько для нас сделал, он кор%
мил нас, возил в своей машине, он был нам как отец 
родной». Часто молодежь клуба «Септема» собиралась в
пиццерии, владельцем которой был Робер Сантенеро. Кел%
ли Адруямин по прозвищу Нен, в те времена молодой игрок,
тоже помнит о прекрасной обстановке, которая царила в
машине тренера: «Мы поехали за Язидом в Кастелан на 
машине Сантенеро. У него был серый “Рено%104”, и туда на%
бивалось столько ребят, что машина напоминала автобус!
Бедный Сантенеро! Хороший человек, но что ему при%
шлось с нами пережить! Мы доставляли ему столько хлопот!
Однажды, когда мы поехали за Язидом, нас в машину наби%
лось столько, что коробка скоростей его машины полома%
лась…» (France Football, номер от 22 декабря 1998 года).

В «Септеме» Зидан продолжил свой рост. И не только 
в физическом плане. Его игра становилась лучше с каждым
днем. «Когда он получал мяч, то начинал делать с ним все
что хотел,— вспоминает Келли Адруямин.— Мы не представ%
ляли, куда это его приведет, но он делал такие вещи, повто%
рить которые никто из нас не мог… У него уже тогда было
видение игры, намного превосходившее наше. И при всем
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этом я уверен, что Нордин, его брат, был сильнее раза в
три!» Зидан обретал уверенность в своих способностях. 
В компании он уже не скромничал, а скорее проявлял харак%
тер. На поле он иногда нарушал правила, но тренеры редко
ругали его за это. Ален Лепе, один из его наставников, вспо%
минает о пареньке с бурным темпераментом. «Вел он себя,
как правило, сдержанно,— рассказывает он,— в нем горел
огонь, и он умел добиться уважения окружающих». На газо%
не его техника была несравненной. Он обрабатывал мяч,
как никто другой, уверенно контролировал его, а его финты
были ошеломляющими и изобретательными. Больше того,
Зинедин играл не на себя, он имел репутацию альтруиста.
Это редкое качество для столь одаренного футболиста, 
которого так и подмывало взять игру на себя, самому обра%
ботать мяч и забить гол, а не отдавать голевой пас. Зидан с
юного возраста проявлял повышенное чувство коллектив%
ной игры. И был образцом для своих тренеров. 

Время от времени Зидан принимал участие в турнирах
провинции Прованс (департамент Буш%дю%Рон). Но на бо%
лее высоком уровне, в лиге Средиземноморья, его талант
оставался непризнанным. Действительно, для местных
руководителей футбола Зинедин был молодым, подаю%
щим надежды игроком, но не одним из лучших. В трина%
дцать лет ему не хватало физических сил. Он был высоким
и худым, ему явно недоставало скорости и мощи, поэтому 
в единоборствах с более плотными мальчишками он про%
игрывал. Конечно, его техника была впечатляющей, и на
сборах он получал наивысшие оценки за умение обра%
щаться с мячом или за удары по воротам. Но для селекци%
онеров этого было недостаточно, и Зидан нечасто выхо%
дил на поле за различные местные сборные команды. 
Он был нестабилен, его часто заменяли, а то и вовсе не
выпускали на поле. Ему никак не удавалось утвердиться на
месте плеймейкера или опорного полузащитника регио%
нальной сборной. Возможно, потому, что подросток, 
попав в среду, где чувствовал себя неуверенно, будучи от%
лучен от своих приятелей из Сетьема и Кастеллана, стано%
вился исключительно застенчивым. Слишком одиноким,
слишком замкнутым.
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В декабре 1986 года Зидан все%таки принял участие в
предматчевых сборах в Экс%ан%Провансе, городе, распо%
ложенном в тридцати километрах севернее Марселя. На
сборы туда были вызваны еще двадцать девять мальчишек,
лучших игроков лиги. Предстояло отобрать восемнадцать
человек для участия в весеннем турнире. Три дня подряд 
молодые игроки тренировались и проходили тесты. Под ко%
нец сборов был организован матч между двумя командами.
Тогда Зидан конечно же не знал, что в четырнадцать лет ему
суждено было встретиться со своей судьбой. 

Какой%то человек спокойно стоял у края поля. Жан
Варро, один из рекрутеров команды «АС Канн», приехал
посмотреть одного игрока, которого к тому времени уже
отчислили со сборов. Но он все же решил посмотреть тот
матч. И в это прохладное провансальское утро он обратил
внимание на одного высокого мальчишку. Его трепетное
обращение с мячом и его умная игра впечатлили Варро.
Хотя в той игре Зидан выступал на непривычных для себя
позициях. Матч состоял из трех таймов, и Зидан, начав 
игру в качестве левого полусреднего, закончил играть на
месте свободного защитника. Рекрутеру стало ясно: этот
паренек чего%то стоил. Фернан Буа, один из руководите%
лей клуба «СО Сетьем», тоже присутствовал тем утром 
на матче. Именно он и сказал Жану Варро, который непре%
менно хотел еще раз увидеть Зидана в игре, что парень 
будет играть 11 января в Сан%Рафаэле за свой клуб. Таким
образом, было назначено второе свидание с судьбой.

Жан Варро вернулся в Канны с уверенностью в том,
что нашел сокровище. Этот бывший игрок команды
«Сент�Этьен», всецело преданный клубу «АС Канн», поспе%
шил поделиться своим открытием. И в день матча в 
Сан%Рафаэле он взял с собой на игру Жиля Рампильона,
одного из руководителей каннского клуба. В молодости
Рампильон также был профессиональным игроком. Вос%
питанник «ФК Нант», он трижды становился чемпионом
Франции и обладателем Кубка Франции в 1979 году, а за%
кончил футбольную карьеру в клубе «АС Канн». Рампильон
даже трижды выходил на поле в майке национальной
сборной Франции. Излишне говорить, что в тот день за
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вышедшим на поле юным марсельцем следили очень
опытные глаза. Зидан знал, что его будут просматривать,
но не мог предположить, что тренер будет вынужден по%
ставить его на место центрального защитника из%за отсут%
ствия одного из игроков. Это положение было далеко не
идеальным для того, чтобы показать себя во всей красе:
мальчик был не совсем готов играть на этом месте.

Эта неудача вывела Зинедина из равновесия. «Я был не
очень хорош,— признался он.— Я попытался играть, как 
играет номер 10, даже на пятачке в своей штрафной площад%
ке». Эта смелость вблизи собственных ворот немедленно
обернулась против него. Оставшись последним защитником,
Зидан попробовал пойти в обводку, но неудачно. И «Сен�Рафа�
эль» забил гол. Но, несмотря на оборонительные фантазии
своего либеро, «Септем» победил со счетом 3–1. И тем не 
менее Варро и Рампильон были очарованы игрой Зидана и
предложили игроку приехать на сборы в Канны. 

Сказано — сделано, Зидан позвонил домой и получил раз%
решение провести неделю в Каннах. Там, на месте, все про%
шло великолепно. Зинедин проявил себя так убедительно,
что Жан Варро обратился к Жану Фернандесу, тренеру ос%
новной команды, чтобы показать ему мальчишку. «Г%н Варро
пришел ко мне в кабинет и попросил пойти посмотреть на
тренировку молодых игроков,— вспоминает Жан Фернан%
дес.— Я был очень уставшим и сказал ему: “Потом, завтра, 
через неделю”». Но он был так настойчив, что я все%таки 
согласился. И тогда я увидел Язида, который играл против
команды центра подготовки. Хотя он был самым молодым
на поле, в плане техники он был очень, очень силен». Фер%
нандес простоял у края поля целых полчаса, потом к нему
присоединились другие руководители каннского клуба. Ко%
роче говоря, Зинедин покорил всех. Один из руководителей 
клуба позвонил в команду «СО Септем» и подтвердил интерес
к Зинедину со стороны профессионального клуба. 

Через неделю Рампильон привез Зинедина в Марсель.
Встреча была назначена на стадионе «Септема» в субботу
утром. Марсельцы не заставили себя долго упрашивать и 
отпустили Язида. Немного денег, несколько подаренных
клубом из Канн мячей, и соглашение было достигнуто в ин%
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тересах молодого человека. Но Смаил все же был обеспоко%
ен. Будет ли у сына будущее в большом футболе? Господин
Зидан знал, что в этой сфере очень трудно завоевать достой%
ное место. Он проявил большую сдержанность, когда клуб
«Сент%Этьен» проявил интерес к его сыну Нордину. Рампи%
льон ничего не обещал. Он просто объяснил, что у Зинеди%
на талант и что Канны, безусловно, идеальное место для его
раскрытия. Клуб тогда играл во втором дивизионе и имел
все возможности попасть в высший дивизион. А для того,
чтобы утвердиться в элите, «Канн» должен был положиться
на свою молодежь. Рампильон объяснил Смаилу, что его
сын будет принят в центр подготовки, где молодые футбо%
листы продолжают свое обучение в школе. 

Смаил уже готов был разрешить сыну попытаться, но
тут мама Малика забеспокоилась о том, что ее младшенький
будет жить вдали от дома. Она может дать согласие только
при условии, что лично убедится в хороших условиях 
проживания Язида. В то время центр подготовки клуба
«Канн» еще не имел своей гостиницы. Стажеры селились
кто где, но в основном по семьям. После нескольких дней
Жан Варро уговорил Жан%Клода и Николь Элино поселить
Зинедина у себя. Это было совершенно естественным выбо%
ром: ведь именно у них молодой человек прожил во время
первого сбора. Родители троих детей, они проявили госте%
приимство и согласились снова взять на пансион нового
обитателя. Успокоенные таким образом родители Зинедина
подписали договор сына с клубом «АС Канн». 

13 июля 1986 года Зинедин Зидан в сопровождении отца
сел в поезд. Поездка от марсельского вокзала Сен%Шарль до
Канн заняла два часа. В течение этих двух часов Зидан имел
возможность подумать о том, что он покидает. Конечно же
семья, потом приятели с площади Тартан, товарищи по 
команде «Септем»… Для Зинедина изменился весь мир, но
он все%таки надеялся на то, что не пожалеет об этом.

На вокзале в Каннах их встретил Жан%Клод Элино,
чтобы отвезти в Пегома, небольшой городок неподалеку
от Канн. Зинедин увидел свой новый дом: маленький 
павильон с садом. Вот уже месяц, как угол гостиной, кото%
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рый занимал Доминик, призванный на воинскую службу
старший сын семьи Элино, был свободен. Стоявшее за 
шторой раскладное канапе должно было принести счастье
Зинедину. Счастье, сильно сказано: Язид впервые в жизни
разлучался со своей семьей, и, хотя он был слишком горд,
чтобы это показать, Марселя ему частенько не хватало. Ка%
бина телефона%автомата на углу улицы обеспечивала ему
связь с семьей. Иногда родители приезжали его навестить,
время от времени он сам на выходные наведывался в Мар%
сель. Возвращение в Канны для него всегда было мучитель%
ным: «В понедельник надо было садиться на поезд в 6 часов
утра, чтобы успеть вовремя вернуться в Канны. Им прихо%
дилось силой поднимать меня с кровати,— вспоминает 
Зидан.— На вокзале я говорил, что все в порядке, но стоило
им только уйти, как в поезде я начинал плакать. Но они это%
го не знали» (L’Équipe Magazine, номер от 2 апреля 2005 года). 

Язид постепенно привыкал и чувствовал себя у Жан%
Клода и Николь все лучше и лучше. Он подружился с их 
дочерью Виржинией, а главное, с Лораном по прозвищу
Счастливчик, который был одного с ним возраста. Маль%
чишки стали настолько близкими друзьями, что иногда
Зинедин даже делился с Лораном сокровенными мыслями.
Потому что, если этот пятнадцатилетний мальчик и был
очень наблюдательным, говорил он очень мало. И эта его
молчаливость уже показывала его сдержанность и скром%
ность.

В павильоне Пегома жил еще один стажер клуба «АС
Канн», по имени Амеде. Вечерами Жан%Клод брал обоих
мальчиков в штаб клуба. Возвращение было радостным.
Перед ужином нередко можно было видеть, как мальчиш%
ки гоняли возле дома мяч. В таких поединках чаще всего
выигрывал Язид. Иногда Доминик, получив увольнитель%
ную, присоединялся к этим футбольным битвам. Футбол,
футбол, футбол — у Зинедина в голове было только это.

По итогам сезона 1987—1988 годов клуб «АС Канны» 
добился права выступать в первом дивизионе. До того 
новый клуб Зинедина Зидана бился во втором дивизионе.
Он был позади «Ниццы», «Монако» и «Марселя», основ%
ных команд юга Франции. «Канн» не был великим 
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футбольным клубом. Образ города сводился только к между%
народному кинофестивалю. В спортивном плане успехи
местных волейболистов, победителей Кубка Европы, были
куда более впечатляющими. Футбольное отделение клуба
«АС Канн» сумело украсить свой шкаф с трофеями лишь 
единожды завоеванным в далеком 1932 году Кубком Фран%
ции. Постоянно участвуя в первом дивизионе с 1933 
по 1949 год, «Канн» за тридцать восемь лет своего сущест%
вования сыграл на высшем уровне только в сезоне 
1965/1966 года. В 1987 году «Канн» занял третье место в
группе «Б» первенства второго дивизиона, пропустив впе%
ред клубы «Монпелье» и «Лион». Этот результат вынудил клуб
участвовать в переходных матчах. Обыграв «Лион» со сче%
том 2–1, «Канн» сумел по результатам двух игр, гостевой и
домашней (2–1 и 1–1) обойти «Лион». Перед клубом оставал%
ся последний соперник, который мог помешать ему выйти в
высшую лигу: «ФК Сошо�Монбельяр», занявший восемнадца%
тое место в первом дивизионе. Проиграв вначале в Сошо
(0–1), «Канн» сумел%таки пробиться наверх, обыграв сопер%
ников из «Сошо» дома со счетом 2–0. Весь город праздновал
это событие, а семья Зидана беспокоилась, как бы с Язидом
чего%нибудь не случилось. 

В клубе Зинедина опекали Жан Варро и Жиль Рампи%
льон. Последний был тренером второй взрослой команды
клуба. Она играла в третьем дивизионе и служила резер%
вом для профессиональной команды. Зидан еще не достиг
даже возраста юниора, когда Рампильон решил поставить
его играть за взрослых. В команде с более высоким тем%
пом игры и с атлетической мощью соперников марселец
стал быстро прогрессировать. Однако Рампильон еще не
решил, на каком месте он должен был играть. Несомнен%
но, Зидан был прирожденным полузащитником, но мож%
но ли было доверить бразды правления пареньку, которо%
му едва исполнилось пятнадцать, и отдать ему майку под
номером 10? Это ярко выраженное игровое амплуа слиш%
ком часто подставляло бы его под атаки жестко и даже 
грубо играющих защитников. А для игрока такого возрас%
та опасность получения травмы была слишком велика.
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Поэтому Зидан чаще всего выходил на поле под номе%
ром 8 и осуществлял связь между нападением и защитой. 
В ходе тренировок Рампильон и Фернандес заставляли
его работать над некоторыми слабыми сторонами. Хотя у
него и была исключительная техника, он еще не владел в
полной мере некоторыми важными компонентами игры.
Например, он плохо играл головой. Выбор позиции, игра
спиной к воротам и игра без мяча были также компонен%
тами мастерства, где он должен был прибавить.

Обстановка и окружение в клубе «АС Канн» очень по%
ложительно влияли на молодого человека. Днем он играл
бок о бок с такими великими футболистами, как Бруно
Беллон. Звезда международного уровня в межсезонье 
покинул «Монако», чтобы играть за клуб своего родного 
города. Встречаясь с ним каждый день, Зидан постоянно 
вспоминал тот второй гол, забитый им в финале первенст%
ва Европы в 1984 году за команду Франции… Там были 
такие поигравшие за рубежом игроки, как Ален Муазан
(семь выступлений за сборную Франции) или Боро Примо%
рач (восемнадцать матчей в составе сборной Югославии). 
А также опытные игроки — Феликс Лакуэста, Жан%Марк Пи%
лорже, Ги Лакомб и Альбер Эмон. «Я тренировался в 
центре подготовки рядом с профессиональными игро%
ками,— говорил Зидан.— Я видел их в раздевалке, приветст%
вовал их и спрашивал себя: а почему не я? Именно там я 
понял, что однажды тоже смогу стать профессионалом».

В клубе «Канн» Зидан встретил парней, которых уже 
давно знал по выступлениям на полях юга Франции. В цент%
ре подготовки было много талантов, среди которых можно
назвать Дени Амбрюстера, Франка Гомеза, Давида Беттони,
Эрика Джископино и Жиля Ампарцумяна… Особенно 
Зидан сблизился с Нордином Мука по прозвищу Ноно, напа%
дающим из северных кварталов Марселя. Там же был и Фаб%
рис Монакино, который часто оспаривал у Зидана место в
молодежных сборных. Это был тот самый молодой человек,
чью игру рекрутер однажды в декабре приехал посмотреть
в Экс%ан%Провансе, когда и решилась судьба Язида.

Вместе с Монакино Зидан вскоре надел новую футбол%
ку, футболку национальной сборной Франции. Застряв 
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из%за возраста в команде младшей группы (до шестнадцати
лет), он приобрел свой первый опыт международных вы%
ступлений. Его призвали в команду «синих» на чемпионат
Европы среди мальчиков 1988 года, который состоялся в
испанской Малаге. Франция пробилась в финальный тур%
нир — без него,— обойдя Нидерланды, и попала с группу С
вместе с командой Испании, как страны проведения пер%
венства, а также с Венгрией и Турцией. 

Во время первого матча против Турции Зидан вышел
на поле вместе со своим партнером из команды «Канн».
Но добытая победа (1–0) не дала обоим мальчикам воз%
можности сохранить места в команде. В поединке с Испа%
нией Зинедину предпочли некоего Кристофа Дюгарри 
из «Бордо». Поражение французов (0–1) — чемпионат 
выиграют испанцы — поставило под вопрос их выход из
группы. «Синие» перед последним квалификационным
туром были на третьем месте в группе, и в последнем мат%
че им была нужна только победа. Таким образом, игра
против Венгрии решала все. Но венграм удалось%таки до%
биться ничьей (1–1), и Франция выбыла из дальнейшей
борьбы. Зидан на поле ничего не смог сделать, чтобы
склонить удачу на свою сторону. 

Эта неудача была не столь уж значительной. Зинедин
имел все основания быть довольным этим турниром.
Прежде всего его трансферт в «Канн» уже принес хоро%
шие плоды. Он, которого Средиземноморская лига так и
не решилась взять в свою команду, когда он играл за «Се%
тьем», все же появился на поле в синей футболке с золо%
тым петухом на груди. Этот турнир доказал, что Зидан
вступил в позитивную динамику развития. С той поры он
вошел в число лучших футболистов своего поколения и
наслаждался игрой за национальные сборные: Зинедин
нашел свою дорогу из Кастеллан в Канны, с земляных по%
лей клуба «АС Фореста» на газон стадиона имени Пьера де
Кубертена в Канн%Ля%Бокка.



Послужной список Зинедина Зидана

1988—1989
Клуб «АС Канн».
1%я Лига: 12%е место в чемпионате, сыграл 2 матча. 
Сборная Франции до 17 лет: сыграл 4 игры, забил 1 гол.

1989—1990 
Клуб «АС Канн».
1%я Лига: не сыграл ни одного матча. 
Сборная Франции (юниоры) до 18 лет: сыграл 6 игр.

1990—1991
Клуб «АС Канн».
1%я Лига: 4%е место в чемпионате, сыграл 28 матчей, за%

бил 1 гол. 
Сборная Франции (молодежная): сыграл 3 игры.

1991—1992 
Клуб «АС Канн».
1%я Лига: 19%е место в чемпионате, сыграл 31 матч, за%

бил 5 голов. 
Кубок  УЕФА:  выход в 1/16 финала, сыграл 4 матча.
Кубок  Франции:  выход  в  1/2 финала,  сыграл  3  матча.
Сборная Франции (молодежная): сыграл 3 игры, забил 1 гол.

1992—1993
Клуб «Бордо».
1%я Лига: 4%е место в чемпионате, сыграл 35 матчей, за%

бил 10 голов.
Кубок Франции: 1/2 финала, сыграл 4 матча, забил 1 гол. 
Сборная Франции (молодежная): сыграл 7 игр, забил 1 гол.
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1993—1994
Клуб «Бордо».
1%я Лига: 4%е место в чемпионате, сыграл 34 матча, за%

бил 6 голов.
Кубок Франции: 1/8 финала, сыграл 3 матча.
Кубок УЕФА: 1/8 финала, сыграл 6 матчей, забил 2 гола. 
Сборная Франции (молодежная): сыграл 7 игр, забил 1 гол.

1994—1995 
Клуб «Бордо».
1%я Лига: 7%е место в чемпионате, сыграл 37 матчей, за%

бил 6 голов.
Кубок Франции: 1/4 финала, сыграл 4 матча, забил 1 гол.
Лига чемпионов: 1/16 финала, сыграл 1 матч.
Кубок УЕФА: 2%й тур, сыграл 4 матча, забил 1 гол. 
Сборная Франции: сыграл 3 игры, забил 2 гола.
Сборная Франции: сыграл 1 игру.

1995—1996 
Клуб «Бордо».
1%я Лига: 16%е место в чемпионате, сыграл 33 матча, за%

бил 6 голов.
Кубок Франции: 1/16 финала, сыграл 2 матча.
Лига чемпионов: 1/16 финала, сыграл 1 матч.
Кубок Интертото: победитель, сыграл 7 матчей, забил

5 голов.
Кубок УЕФА: финалист, сыграл 8 матчей, забил 1 гол. 
Сборная Франции: сыграл 14 игр, забил 3 гола, в том

числе на Евро�1996: полуфиналист
(сыграл 5 матчей).

1996—1997 
Клуб «Ювентус», Турин.
Серия А: чемпион страны, сыграл 29 матчей, забил 

5 голов.
Кубок Италии: 1/4 финала, сыграл 2 матча.
Лига чемпионов: финалист, сыграл 10 матчей, забил 

2 гола.
Суперкубок Европы: победитель, сыграл 2 матча.



Межконтинентальный кубок: победитель, сыграл 1 матч.
Сборная Франции: сыграл 9 игр, забил 1 гол.

1997—1998 
Клуб «Ювентус», Турин.
Серия А: чемпион страны, сыграл 32 матча, забил 

7 голов.
Кубок Италии: 1/2 финала, сыграл 4 матча, забил 1 гол.
Суперкубок Италии: победитель, сыграл 1 матч.
Лига чемпионов: финалист, сыграл 11 матчей, забил 

3 гола.
Сборная Франции: сыграл 13 игр, забил 5 голов, в том

числе чемпионат мира 1998 года:
победитель (5 игр, 2 гола).

1998—1999 
Клуб «Ювентус», Турин.
Серия А: 6%е место, сыграл 25 матчей, забил 2 гола.
Кубок Италии: 1/4 финала, сыграл 4 матча.
Суперкубок Италии: финалист, сыграл 1 матч.
Лига чемпионов: 1/2 финала, сыграл 10 матчей.
Сборная Франции: сыграл 16 игр.

1999—2000 
Клуб «Ювентус», Турин.
Серия А: 2%е место, сыграл 32 матча, забил 4 гола.
Кубок Италии: 1/4 финала, сыграл 3 матча, забил 1 гол.
Кубок Интертото: победитель, сыграл 2 матча.
Кубок УЕФА: 1/8 финала, сыграл 4 матча.
Сборная Франции: сыграл 14 игр, забил 5 голов, в том

числе чемпионат Европы 2000 года:
победитель (5 игр, 2 гола).

2000—2001 
Клуб «Ювентус», Турин.
Серия А: 2%е место, сыграл 33 матча, забил 6 голов.
Кубок Италии: 1/8 финала, сыграл 2 матча.
Лига чемпионов: 4%е место в группе Е, сыграл 4 матча.
Сборная Франции: сыграл 7 игр, забил 2 гола.
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2001—2002
Клуб «Реал», Мадрид.
Лига: 3%е место, сыграл 31 матч, забил 7 голов.
Королевский кубок: финалист, сыграл 7 матчей, забил 

2 гола.
Суперкубок Испании: победитель, сыграл 2 матча.
Лига чемпионов: победитель, сыграл 9 матчей, забил 

3 гола.
Сборная Франции: сыграл 9 игр, забил 1 гол, в том чис%

ле чемпионат мира 2002 года: 1%й тур
(1 игра).

2002—2003 
Клуб «Реал», Мадрид.
Лига: чемпион, сыграл 33 матча, забил 9 голов.
Королевский кубок: 1/4 финала, сыграл 1 матч.
Лига чемпионов: 1/2 финала, сыграл 14 матчей, забил

3 гола.
Суперкубок Европы: победитель, сыграл 1 матч.
Межконтинентальный кубок: победитель, сыграл 1 матч.
Сборная Франции: сыграл 7 игр, забил 3 гола.

2003—2004 
Клуб «Реал», Мадрид.
Лига: 4%е место, сыграл 33 матча, забил 6 голов.
Королевский кубок: финалист, сыграл 5 матчей, забил 

1 гол.
Суперкубок Испании: победитель, сыграл 2 матча.
Лига чемпионов: 1/4 финала, сыграл 10 матчей, забил 

3 гола.
Сборная Франции: сыграл 11 игр, забил 4 гола, в том

числе чемпионат Европы 2004 года: 
1/4 финала (4 игры, 3 гола).

2004—2005 
Клуб «Реал», Мадрид.
Лига: 2%е место, сыграл 29 матчей, забил 6 голов.
Королевский кубок: 1/8 финала, сыграл 1 матч.
Лига чемпионов: 1/8 финала, сыграл 1 матч.
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2005—2006 
Клуб «Реал», Мадрид.
Лига: 2%е место, сыграл 29 матчей, забил 9 голов.
Королевский кубок: 1/2 финала, сыграл 1 матч.
Лига чемпионов: 1/8 финала, сыграл 4 матча.
Сборная Франции: сыграл 15 игр, забил 5 голов, в том

числе чемпионат мира 2006 года: фи%
налист (6 игр, 3 гола).

Личные награды:
«Золотой мяч» France Football, 1998 год.
Лучший игрок УЕФА 1998, 2000, 2003 годов.
Лучший игрок чемпионата мира 2006 года.

Зинедин Зидан в цифрах
796 игр, 156 голов.
108 выступлений за сборную Франции, 31 гол.
200 игр в чемпионате Франции, 34 гола.
21 игра в Кубке Франции и Кубке Лиги, 2 гола.
151 одна игра в чемпионате Италии, 24 гола.
15 игр в Кубке Италии, 2 гола.
2 игры в Суперкубке Италии.
155 игр в чемпионате Испании, 37 голов.
18 игр в Королевском кубке, 3 гола.
4 игры в Суперкубке Испании.
2 игры в Межконтинентальном кубке.
3 игры в Суперкубке Испании.
82 игры в Лиге чемпионов, 14 голов.
26 игр в Кубке УЕФА, 4 гола.
9 игр в Кубке Интертото, 5 голов.
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Краткий футбольный справочник

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛУБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Во Франции разыгрываются три основных первенст%
ва: 1%я Лига (бывший первый дивизион), где идет борьба
за звание чемпиона страны, 2%я Лига (бывший второй 
дивизион) и Национальная лига (бывший третий ди%
визион).

1�я Лига. В ней играют двадцать сильнейших про%
фессиональных клубов страны, самыми известными 
из которых являются лионский «Олимпик», «Пари Сен�
Жермен», «Бордо», «Ланс», «Монако», «Лиль», «Осер». Каждая
команда играет по 38 игр. Чемпионом становится коман%
да, набравшая наибольшее количество очков: за
победу даются три очка, за ничью одно, за поражение 
0 очков.

2�я Лига. Включает в себя следующие двадцать клубов.

Национальная лига объединяет еще двадцать команд.
Три первые по результатам сезона клуба 2%й Лиги 

переходят в 1%ю Лигу, а три последние команды 1%й Лиги
вылетают во 2%ю Лигу. 

Кубок Франции: соревнование с выбыванием после
каждой игры. В розыгрыше Кубка принимают участие все
французские клубы, включая и любительские.

Кубок Лиги: соревнование с выбыванием после каж%
дой игры. В розыгрыше этого Кубка принимают участие



254 З И Д А Н

все профессиональные французские клубы (из 1%й Лиги, 
2%й Лиги и некоторые команды Национальной лиги).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ

Лига чемпионов. Главный европейский турнир. Три
первых клуба первенства Франции (1%й Лиги) получают
право выступить в розыгрыше Кубка Европы следующего
сезона. Чаще всего им приходится оспаривать этот приз 
с лучшими клубами Италии, Англии, Испании или Гер%
мании.

Кубок УЕФА. Второй по значимости европейский
клубный турнир. В его розыгрыше от Франции участвуют
четвертая команда 1%й Лиги, победитель Кубка Лиги и по%
бедитель Кубка Франции.

Кубок Интертото. Нечто вроде утешительного турни%
ра, в котором принимают участие французские команды,
занявшие в чемпионате 1%й Лиги места с пятого по вось%
мое. То же самое касается и других европейских пер%
венств. Победитель этого соревнования получает право
играть в Кубке УЕФА. 

Сборная Франции. Команда участвует в отборочных
состязаниях за право выступать в финальной части чем%
пионата Европы, проводимого каждые четыре года, или в
отборочных соревнованиях за право выхода в финальный
турнир первенства мира, которое также проводится раз в
четыре года. 
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