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Предисловие

Роберто Перроне

Я БЫЛ В ПАРМЕ, когда он дебютировал в Cерии А, 

когда Невио Скала послал его защищать ворота в игре 

против «Милана», и  он был абсолютным дебютан-

том  — но не дилетантом  — у  ворот. Я был в  Москве, 

в  снегу, где никто, даже он сам, не хотел находиться, 

когда он дебютировал в национальной сборной. Я был 

в  Турине, когда он впервые надел майку «Ювентуса» 

и  спрашивал себя, правильный ли выбор он сделал. 

Я  был в  Удине, когда он выиграл свой первый скудет-

то, и  мы все считали, что вошли в  историю и  сами 

пишем ее. Я был в  Манчестере, когда он проиграл 

в  финале Лиги чемпионов и  был так задет этим, что 

вернулся и взял реванш. Я был в Берлине в тот вечер, 

когда «верный Канна» передал ему в руки Кубок мира.

Я был везде с  ним, и  был там ради него. Я хочу 

сказать, что многие могли бы написать историю Джид-

жи Буффона, возможно лучше, чем я. Но прелесть 

этой книги  — по-моему, очень эгоистичной  — в  том, 
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что она родилась из дружбы и  ее скрепила. Яйцо не 

появилось раньше курицы, а  книга  — раньше друж-

бы: все шло естественным образом, по правилам мате-

ри-природы, которая никогда не ошибается.

На этих страницах самый великий вратарь мира — 

один из четырех или пяти, которые останутся навсегда 

в  мировой истории футбола,  — рассказывает о  себе, 

словно пишет роман. Здесь не всегда есть даты, но 

всегда есть воспоминания и  образы. Здесь есть чело-

век  — великий чемпион, который выигрывал и  оши-

бался, который умеет с  мужеством переживать лю-

бые, в том числе и негативные, ситуации. Есть особый 

раздел классификаций, но нет маниакальной страсти 

соблюдать календарь. Более того  — мы наверняка 

ошиблись в  какой-нибудь дате (на  что точно обратят 

внимание въедливые журналисты и их редакторы). Ра-

ботая над этой книгой, мы сосредоточились на гораз-

до более важных вещах: спагетти карбонара от Андже-

лино, артишоках Судьи, компании Алены и  Сильвано 

и,  конечно, маленького Луиса Томаса, который с  удо-

вольствием слушал воспоминания своего отца и сидел 

у него на руках весь вечер.

Я ненавижу длинные предисловия, так что хватит. 

Если непонятно — я написал о человеке, которого лю-

блю. Единственный играющий футболист, которого я 

могу назвать своим другом. Единственный, с кем я по-

шел бы поужинать. Не только из-за нашей дружбы, но 

и потому, что в плохой ресторан он меня не поведет.
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Пролог

Мэрилин ошиблась

ИНОГДА Я СКУЧАЮ ПО СПОКОЙНОЙ ЖИЗ-

НИ, как по редкому, драгоценному цветку. В  такие 

моменты все, чего ты обычно пытаешься избегать, 

внезапно образует в  душе огромную дыру. В  такие 

моменты некоторые фразы, которые ты всегда про-

износил с  трудом или наоборот  — с  улыбкой удов-

летворения, становятся правдой. Болезненной прав-

дой. От которой никуда не скрыться.

Это длилось со мной полгода, с  декабря 2003-го 

до мая — нет, до июня 2004-го.

Я впал в  депрессию, ходил к  психологу. Ни до, 

ни после я так и  не понял, почему все произошло 

именно тогда. Возможно, это был переход от молодо-

сти к  зрелости  — хотя я был не так уж и  молод: уже 

прошло тринадцать лет, как я жил отдельно от се-

мьи, да и  моя карьера не застыла на мертвой точке. 

С другой стороны, я был далеко от дома, да и с моим 
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«Ювентусом» не все было гладко в  тот период. Как 

это называется в  таких случаях? Переходный год. Но 

это вряд ли может служить объяснением.

Что же со мной было? Простейшая вещь, в  об-

щем-то: я не был удовлетворен ни своей жизнью, ни 

своей работой  — футболом. Это были трудные меся-

цы, их было тяжело пережить. Человек, у  которого 

всегда есть стремление и  желание бороться, который 

всегда был способен превзойти себя и  найти силы 

в  любой ситуации, с  бо �льшим трудом находит повод 

подняться.

Я тренировался, и  у  меня ничего не получалось. 

Я был напуган, и  этот страх  — в  том числе на чем-

пионате Европы в  Португалии, который закрывал 

этот сезон, — был для меня чем-то новым. У  меня 

начали дрожать ноги, мне постоянно было плохо.

В течение месяца я вообще чувствовал себя су-

масшедшим. Нет, я не сделал ничего ужасного, ни-

чего неисправимого, ни одного неверного движения. 

Но я чувствовал себя так, будто моя голова принад-

лежит не мне, а  кому-то другому, как будто я посто-

янно находился в другом месте.

К счастью, хотя я и  привык рассчитывать только 

на свои силы, я никогда не стыдился разговаривать, 

рассказывать, открываться другим людям. Я говорил 

об этом со всеми: с  семьей, с  главой клуба и  вра-

чом команды, Риккардо Агрикола. И  они мне помо-

гали.
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Месяц я ходил к психологу. И это мне помогло.

К счастью, я быстро вышел из этого состояния.

Это ощущение страха и  неуверенности вдруг ис-

чезло именно там, куда я так боялся ехать: на чем-

пионате Европы в  Португалии, на ужасном матче 

Дания  — Италия, закончившемся нулевой ничьей, 

который сейчас все помнят по плевку Франческо 

Тотти в  Поульсена, теперь внезапно ставшего моим 

партнером по команде.

Это было внезапное облегчение. Словно после 

грозы очистилось небо. Я был под ливнем, и  вдруг 

надо мной оказался ясный небосвод.

Мы вошли в  раздевалки, и  я был единственным, 

кто улыбался. Возможно, кто-то из моих товарищей 

подумал: «И чему тут улыбаться?», но никто мне ни-

чего не сказал.

Именно там я задумался над фразами, которые мы 

считаем банальностями, над этими поговорками, ко-

торые кажутся нам старыми, нудными и  лишенны-

ми смысла в  наше время, полное противоположных 

мнений.

«Не в  деньгах счастье».

У меня в  голове застучали эти слова. И  внезапно 

я понял, насколько это верно. Я понял, что в некото-

рых ситуациях деньги не имеют никакого отношения 

ни к  твоей жизни, ни твоим ценностям, ни к  тому, 

чему ты учишься каждый день и учишь тех, кто с то-

бой рядом.
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Мэрилин Монро однажды сказала: «Лучше пла-

кать в «Роллс-Ройсе», чем в переполненном трамвае». 

Она ошибалась. Тот, кто плачет в  переполненном 

трамвае, понимает, что может выйти, улучшить что-

то, изменить условия своей жизни, вложить больше 

силы, больше упорства, больше желания для того, 

чтобы выйти из кризиса, и  у  него быстрее высохнут 

слезы.

А тот, кто плачет на удобных сиденьях «Роллс- 

Ройса», уже достиг всех мыслимых пределов, и  ему 

будет гораздо труднее выйти из кризиса, потому что 

он даже не знает, что ему еще улучшить. На самом 

деле у него нет надежды.

В тот июньский день 2004  года, в  раздевалке ста-

диона в  Гимарайнше, я вдруг ощутил невероятное 

счастье.

«Я вернулся», — сказал я сам себе, пока мои то-

варищи смотрели на мою улыбку и  качали головой.

Я снова Джиджи.

Джиджи Буффон.
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Тринадцать!
Блюз Пертегада

«ТРИНАДЦАТЬ!!!»

Вопль потряс дом в  Пертегаде. Возможно, этот 

крик было бы слышно даже в  семейном магазинчи-

ке внизу, если бы он был открыт. Но он закрыт  — 

воскресенье, вечер. Одно из тех воскресений, когда 

футбол в  итальянских домах начинается (и  закан-

чивается, потому что нет дополнительного време-

ни, а  детям не рекомендуется смотреть «Спортивное 

воскресенье») на 90-й минуте. Зимой повсюду темно, 

а  в  Пертегаде  — особенно. Это край, где зимы начи-

наются рано и  длятся дольше, чем ожидаешь,  — как 

дополнительное время матча.

И вот я там, дома, у  дяди и  тети, сумасшедших 

болельщиков «Ювентуса», и  я счастлив, потому что 

держу в  руках карточку футбольного тотализато-

ра. Мне четыре или пять лет, и  прошлым вечером я 



НАСТОЯЩИЙ ВЫИГРЫШ — 
ЭТО МОЯ СЕМЬЯ: 
ПАПА АДРИАНО 

И МАМА МАРИЯ СТЕЛЛА. 
ЧАСТО Я СМОТРЮ НА НИХ — 

УЖЕ НЕ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА, 
НО ВЗРОСЛОГО, 

И ВСЕ РАВНО УДИВЛЯЮСЬ.



ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

13

впервые продиктовал свои первые цифры в тотализа-

торе.

«У меня тринадцать», — настаиваю я. Дядя с  те-

тей смеются. Они смеются не надо мной, но мне все 

равно неприятно. Они терпеливо успокаивают меня 

и  объясняют, что в  тотализаторе считается одна ко-

лонка, а не две.

В тот раз у  меня не было тринадцати, но много 

лет спустя  — а  я играл в  тотализатор, пока мог, ка-

ждую неделю  — мне удалось собрать двенадцать, на 

миллион лир. Я не помню, кричал ли я, и  даже не 

помню, где в  тот момент находился. Но получил ко-

лоссальное удовлетворение. Не из-за денег, а  из-за 

результата. Мне приносит радость сама игра, — по-

жалуй, самая большая моя страсть. Но это другая 

история, о ней потом.

Настоящий выигрыш  — это моя семья: папа 

Адриано и  мама Мария Стелла. Часто я смотрю на 

них  — уже не глазами ребенка, но взрослого, и  все 

равно удивляюсь. Я бы тоже хотел через тридцать 

лет так смотреть на женщину, которую люблю, и  хо-

тел бы, чтобы она смотрела на меня так, как моя 

мать на отца.

Мой папа толкал ядро, мама метала диск. Они 

тренировались в  национальной сборной по атлети-

ке в  Формии, в  Федеральном техническом Центре. 

Нельзя сказать, что первая их встреча отметилась 

большой симпатией. Папа размахивался для броска, 
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мама проходила мимо, и  он грубо крикнул ей: «Убе-

рись!» Один бросок  — и  два сердца. Даже три. Сна-

чала Гвендалина (1973), Вероника (1975), потом я, 

в  1978-м.

Я самый младший в  семье, я всегда им был 

и  всегда останусь, возраст и  рост не играют роли. 

Я  самый младший, и  все.

Мне всегда казалось, что спорт у меня в крови: вся 

моя семья — спортсмены, все Буффоны носили майки 

национальной сборной. Сначала занимались спортом, 

потом преподавали. Мои сестры были чемпионками 

в  волейболе. Мои родители получили дипломы тре-

неров Национального института физкультуры и  ра-

ботали в  школах Тосканы: Тиррения, Пиза, Фучеккьо. 

Когда я родился, мои сестры ходили в  детский садик. 

Но я был самым маленьким и  не мог посещать садик 

на полный день. Мой отец был из Латизаны, Фриули, 

и там до сих пор живет его семья.

Так что я оказался у  дяди с  тетей, потому что 

они могли меня содержать. Пока я не пошел в  шко-

лу, моя жизнь была подчинена сезонному ритму: 

зимы я проводил в  Пертегаде у  дяди с  тетей, лето  — 

дома.

Пертегада  — малюсенький городок, я был дико 

избалован дядей Джанни и  тетей Марией (те  самые, 

с  тотализатором) и  бабушкой Линой. Я был люби-

мым, самым маленьким внуком, чужаком. Думаете, 

это ничего не значит? Вы когда-нибудь жили в  ма-
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леньком городе? В  маленьких городах всегда так: 

если вы не часть клана, вы становитесь чужаком, на 

вас смотрят, изучают, и  если принимают, то любят 

еще больше, чем тех, кто жил там всегда.

Иногда я спрашиваю себя, у  всех ли так, у  всех 

ли жизнь строится на связях, отзывах, сигналах. 

Свои первые игры с  футбольным мячом я провел 

именно в Пертегаде, среди сугробов. Когда я дебюти-

ровал в  национальной сборной, я смотрел на снег на 

бывшем стадионе Ленина в  Москве и  думал: «Невоз-

можно, неужели и  здесь?»

В Пертегаде я проводил дни в  продуктовом ма-

газине с  другой моей тетей, Альдиной. Для меня это 

был волшебный мир. Ходить между полок, бегать по 

коридорам, полным еды. Еды…

У меня всегда был полный рот. Больше всего 

мне нравились бутерброды с  мортаделлой, я погло-

щал их, как машина. А еще были конфетки Haribo — 

с  мармеладом, с  карамелью, с  ликером. Счастливый, 

я полными руками загребал сладости. Бродить по 

этим коридорам  — это был мой способ не надоедать 

родственникам. Я привык быть автономным. Это 

всегда была моя особенность.

Магазин был на первом этаже. На втором был 

дом, разделенный на две части: с  одной сторо-

ны  — Джанни и  Мария, с  другой  — Альдина. Была 

огромная печь, на которую кидали одежду, приходя 

с  улицы, если снаружи шел снег. К  Альдине я ходил 


