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Анне
Просто за то, что ты есть, за то, как ты меня любишь, и за то, какой 
ты человек. Ты вернула мне радость жизни и придала смысл моему 
существованию. Встреча с тобой была самым волшебным событием, 
которое только могло со  мной произойти; судьба свела нас вместе, 
чтобы мы могли разделить друг с другом свои жизни. Ты дала мне 
возможность стать отцом, главой замечательной семьи и помогла по-
чувствовать полноценное, настоящее счастье рядом с тобой и нашими 
детьми. Мы уже пережили вместе столько незабываемых, уникальных 

моментов, но я знаю, что рядом с тобой лучшее всегда впереди.
Моя жизнь не имела бы без тебя смысла, ‘Mami’.

Маме
В  жизни у нас только одна мама, а я не мог и  мечтать о лучшем 
примере для подражания в жизни, чем ты. Ты сделала меня тем че-
ловеком, которым я являюсь сейчас. А тому, чему ты научила меня, 
я буду учить своих детей. Ты мой эталон и пример для подражания. 
Я  не  могу представить себе, через что ты прошла, когда я, будучи 
всего 12 лет от роду, покинул дом, чтобы жить в «Ла Масии». Без тебя 
все то, от чего я получаю удовольствие и радость в жизни, было бы 
невозможным. Ты всегда была довольна своим местом за кулисами, 
вдали от света софитов, но на этом свете для меня нет никого дру-
гого такого незаменимого, как ты. Мы много пролили вместе слез и 
много страдали вместе, но теперь я наслаждаюсь каждым моментом, 
который провожу с тобой, и ценю это очень высоко. Я  буду вечно 

благодарен тебе за все, что ты для меня сделала, мама.

Папе
Ты всегда был моим проводником, моим тренером. Ты — отец, кото-
рого мечтает иметь рядом каждый взрослеющий ребенок. Мне было 
бы очень трудно ценить все то, чего я добился сегодня, и то, как 
далеко зашел, если бы тебя не было рядом. Ты никогда не мечтал о 
победах в Лиге чемпионов, на Евро или Чемпионате мира — ты про-
сто мечтал о том, чтобы твой сын стал профессиональным футболи-
стом, и нам это удалось. По пути мы пролили немало слез и немало 
настрадались, но зато теперь мы оба можем получать удовольствие 
от  достигнутой цели. Я  навечно буду благодарен тебе за то, что ты 
мне дал. И главным образом за те бесчисленные вещи, которым ты 

меня научил на этом пути, папа.



Марибель
Ты всегда будешь моей девочкой. Жить без тебя целых пять лет было 
непросто; и пусть мы даже ругались и конфликтовали в молодости, 
а мне нравилось время от времени тебя поддразнивать, я должен 
сказать, что лучшей сестры, чем ты, и пожелать себе не мог. У тебя 

такое большое сердце!
В  нас течет одна кровь, и благодаря ей мы ближе друг к другу, чем 

кто-либо. Я очень тебя люблю, гораздо сильнее, чем ты думаешь.
Я знаю, что ты всегда готова прийти на помощь. Спасибо за то, что 

ты всегда рядом, «моя девочка».

Валерии и Паоло Андреа
Мои сокровища. Моя принцесса и мой маленький сорванец. Каких 
замечательных детей подарила нам жизнь! Какое абсолютное счастье! 

Принцесса нашего дома и его главный чемпион. Вот так парочка!
Однажды вы прочтете эту книгу и поймете очень многое. Вы — мое 

вдохновение.

Андресу младшему
Как могу я забыть тебя? Люди тебя не знают, зато знаю я. Я знаю тебя 
и знаю, что ты прекрасен. Пусть ты не рядом с нами во плоти, но ты 
всегда с нами в наших душах; наш ангел, за жизнь которого мы так 

сражались и которого никогда не забудем.
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Э
ТА БИОГРАФИЯ НАПИСАНА НЕ ПО ОБЩЕПРИНЯ-

ТЫМ КАНОНАМ. Она нетрадиционна. Эта книга го-
раздо больше книга Андреса, нежели книга Иньесты, — вот 
так, ни больше ни меньше. Может показаться, что в этой 
длинной истории он редко появляется на переднем пла-
не  — по сравнению с привычными нам автобиографиями, 
где главный персонаж выступает в роли супермена, эдакого 
героя боевика собственной жизни; в таких книгах эпические 
моменты всегда подают под особенно острым соусом, тогда 
как страхи и сомнения всегда приглушаются.

Андрес решил подойти к книге иначе. Но даже в те мо-
менты, когда вы не будете видеть его на страницах, знайте: 
он там. Он в каждой строчке, которые мы начали записывать 
в 2012  году. Он присутствует на страницах книги гораздо 
чаще, чем кажется на первый взгляд, а если бы вы спросили 
у него лично, он, наверное, ответил бы, что его в этой книге 
слишком много. Что он совершенно точно хотел передать, — 
это все до единой детали его долгого и терпеливого восхож-
дения на Олимп, добраться до которого ему, как он думал, 
никогда не удастся.

Даже в самых безумных фантазиях он не мог представить 
себе карьеру, которую в итоге сделал. Равно как никто и не 
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говорил ему, 12-летнему мальчику, приехавшему в «Ла Ма-
сию» и разлучившемуся с родителями, как тяжело и трудно 
ему будет временами. Футбол, как оказалось, не всегда мог 
освободить его от оков жизненных трудностей. Впервые он 
начал бегать с мячом в ногах в Фуэнтеальбилье, в Альбасете, 
и в действительности он до сих пор поддерживает незримую 
связь с крохотной испанской деревушкой, которая его ста-
раниями появилась на мировой футбольной карте. Достиг-
нув этой точки своей карьеры, он, капитан «Барселоны» и 
олицетворение футбольного стиля, покорившего Европу и 
мир, — неважно, будет ли это «Барса» Райкарда, Гвардиолы 
или Луиса Энрике, или сборная Испании Луиса Арагонеса 
и Висенте дель Боске,  — он захотел остановить время, по-
ставить ногу на мяч и оглянуться в прошлое.

Всем читателям, ожидающим прочитать типичную авто-
биографию футболиста, вынуждены принести свои извине-
ния — вас ждет разочарование. Не вините его; ответствен-
ность за это лежит на нас. Но Андрес, как это обычно бывает, 
когда он играет в футбол, думал о других. Он хотел, чтобы 
миру была рассказана история о том, как с бетонной площад-
ки его школы в провинции Ла Манча, никогда не имевшей 
никаких футбольных традиций, он попал на «Камп Ноу», на 
«Соккер-Сити», на «Уэмбли» и «Стэмфорд Бридж». И он хо-
тел, чтобы эту историю поведали члены его семьи, друзья, 
тренеры, партнеры по команде и соперники.

Андрес захотел сыграть ту же роль в написании этой 
книги, какую играет на поле. Он подхватил мяч и начал па-
совать, ассистировать, а узнав какие-то неизвестные подроб-
ности собственной жизни, открытые ему другими, испытал 
приятное удивление. Он никогда не спускал глаз с мяча в 
этой долгой игре. Он был на каждом шагу этого пройденно-
го пути. Мы говорили со многими людьми, а он был нашим 
проводником по каждому матчу, будь то Лига чемпионов, Ла 
Лига, Чемпионат мира или Евро, остановки в отелях или тре-



9

нировки. Двери нам всегда были открыты  — все и каждая, 
вплоть до самых тяжелых. «Если это для Андреса, никаких 
проблем, только назначьте время»  — эти слова мы слыша-
ли от своих собеседников постоянно. Даже самое плотное 
расписание не могло нам помешать. Если поначалу не нахо-
дилось свободного времени для встречи, мы находили воз-
можность связаться с людьми во время поездок, по телефо-
ну, почте, через сообщения в WhatsApp — мы искали любые 
решения. Все эти методы служили нашей цели — получить 
откровенные свидетельства людей, и для этого мы потратили 
долгие часы, ведя беседы, участие в которых было настоящей 
привилегией для нас. А  Андрес, бывший главным персона-
жем повествования, был одновременно нашим продюсером 
и гидом, помогавшим нам освоиться на огромной и новой 
для нас территории.

Нам потребовалось четыре года, чтобы завершить рабо-
ту, но если бы решать мог только он, книга бы до сих пор не 
была бы закончена. Он всегда находил (и до сих пор находит) 
нового человека, которому мы могли бы позвонить, или но-
вую историю, которой он хотел бы поделиться с нами. Эта 
книга — новый способ взглянуть на очень необычного фут-
болиста, многие слои жизни которого до сих пор предстоит 
открыть: сними один — и увидишь, что под ним следующий. 
Но эта книга — не просто книга о футболисте, пусть его вол-
нующее путешествие и пересекалось с путем «Барселоны» и 
сборной Испании. Эта книга об Андресе-человеке, одержи-
мом достижением идеала во всем и стремлением все делать 
правильно. И когда мы говорим «все», мы подразумеваем все. 
Начиная от шрифта текста и цвета обложки книги, которую 
вы держите в руках, до подбора правильного названия ан-
глийской версии, которое пришлось бы ему по вкусу.

Найти подходящее название было непросто, и в конеч-
ном итоге мы остановили свой выбор на названии h e Artist, 
которое отлично иллюстрирует эту историю о том, как он 



«играл» в свою жизнь. Всегда изобретательно, пышно, с поч-
ти что сверхъестественным пониманием законов времени и 
пространства.

Вот почему мы утверждаем, что эта книга — его во всех 
смыслах. Мы, наверное, сделали бы ее другой. Наверное. Но 
это не наша книга, это книга Андреса. Он всегда хотел, что-
бы блистали другие. Мы старались, работая над тем, чтобы 
так и произошло, и никогда не теряли мяч — его мяч, мяч, 
который он бросил себе под ноги, будучи мальчиком из Ла 
Манчи, и который до сих пор ведет на матчах «Барселоны» 
и сборной Испании.

Рамон и Маркос
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Пролог
Препятствия, встречающиеся на нашем пути, 

помогают нам увидеть жизнь с другой стороны 

и подняться после их преодоления с еще большей 

внутренней силой.

МАРК АВРЕЛИЙ, 
римский император

Е
СЛИ ВЫ ЗАГУГЛИТЕ «АНДРЕС ИНЬЕСТА» и прочтете 
материалы, которые выдаст вам поисковик, вы можете 

решить, что знаете обо мне все.
Вы и тысячи других людей, конечно же, за секунду узна-

ете все о моей жизни. С той лишь оговоркой, что на самом 
деле нет. Существует масса вещей и фактов, которые не осве-
щались нигде. О других я бы хотел рассказать вам в контек-
сте или в правильном порядке. Я верю в старую поговорку, 
которая гласит, что каждый человек должен стать родителем, 
посадить дерево и написать книгу. К счастью, дочь и сын у 
меня есть; моя футбольная карьера всегда будет ассоцииро-
ваться с деревом, растущим на детской площадке в Фуэнте-
альбилье, где я когда-то играл; так что мне осталась только 
книга, эта книга — h e Artist.
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ПРОЛОГ

Я  отношусь к вещам очень серьезно. Если я настроил-
ся сделать что-то, я делаю это, потому что по-настоящему 
считаю это правильным и необходимым, я не буду делать 
что-либо ради самого факта или потому, что считаю, что 
это может положительно повлиять на мой образ. Так что 
я написал эту историю с тем же убеждением, желанием и 
стремлением, которые руководят мною, когда играю в фут-
бол или забочусь о своей семье. Я  хотел, чтобы текст этой 
книги был «скроен по моей мерке». Я  хотел, чтобы он по-
лучился таким, каким я его представлял в своем воображе-
нии. Я хотел, чтобы у истории были структура и основа, я 
не хотел, чтобы книга превратилась в бесконечный поток 
сантиментов и воспоминаний. А  для этого мне понадоби-
лась помощь людей, которые знают меня и которые умеют 
интерпретировать мои чувства; люди, знающие подробно-
сти моей карьеры и способные выразить мысли, которые я 
записывал на бумагу с тех пор, как в мае 2012 года начался 
процесс написания книги.

Написание заняло так много времени потому, что я не 
хотел ставить себе никаких конкретных сроков или привя-
зывать ее публикацию к какой-то определенной точке своей 
карьеры в «Барселоне» или в сборной Испании — это реше-
ние было продиктовано сугубо личными, а не коммерчески-
ми мотивами.

Опыт, который я хотел раскрыть читателю, было необ-
ходимо правильно понять тем, кто собирался помочь мне 
написать эту книгу. В лице Маркоса Лопеса и Рамона Бесы я 
нашел двух людей, которым мог доверить составление этой 
истории: они оба журналисты, хорошо знающие мою карье-
ру как в «Барселоне», так и в сборной, они отлично разбира-
ются в футболе. Не просто наборщики текста или нанятые 
авторы, а профессионалы, которым можно доверять. Люди, 
которым я мог раскрывать секреты, ничего не боясь и не 
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ПРОЛОГ

стесняясь, не переживая, что материал может быть использо-
ван неправильным образом; кроме того, я знал, что каждый, 
кто внес свой вклад в эту книгу, примет этих людей и будет 
готов говорить с ними.

Я не знаю никого, кто лучше подходил бы для этого за-
дания, чем Маркос Лопес, очень трудолюбивый журналист и 
замечательный человек. Он идеально дополняет собой Рамо-
на Бесу, который всегда решительно настроен найти смысл, 
задать истории правильный тон и рассказать ее в стиле, со-
ответствующем личности протагониста. Мы втроем соста-
вили команду, работавшую на одном условии: мы напишем 
книгу без посредников и не будем выпускать ее в свет, пока 
она не будет написана нами до конца. Обязанность вести 
переговоры с издателями мы возложили на Пере Гвардиолу 
и Жоэля Борраса. Так все и шло вплоть до того момента, как 
Hachette и Malpaso приобрели права на работу. Также нам 
повезло, что переводчиками с испанского на английский ста-
ли Сид Лоу и Пит Дженсон, хорошие наши друзья, а Маль-
кольм и Хулиан, редактировавшие испанскую и каталанскую 
версии, внесли значительный вклад в редактуру и улучшение 
этой книги.

Собирая воедино историю для книги, я наверняка сам 
того не желая, кого-то забыл, а может быть, среди читате-
лей найдутся те, кто пожалуется на недостаточную критич-
ность оценок или упрекнет меня в том, что я не упомянул 
определенных персонажей. Но я хочу сразу прояснить: кни-
га вышла такой, какой я хотел ее видеть. Это моя книга, и 
ее финальная версия, ее композиция принадлежат мне, а не 
моим соавторам, которые, я уверен, в некоторых моментах 
предпочли бы поменять историю или иначе расставить в 
ней акценты. Я хотел объяснить то, как вижу или, если так 
вам будет проще, как чувствую некоторые важные вещи, и 
показать, каким видят меня люди, которые, на мой взгляд, 



МОЯ СТРАСТЬ 
К ФУТБОЛУ ВСЕГДА 
БЫЛА ДВИЖУЩЕЙ 

СИЛОЙ МОЕЙ ЖИЗНИ.
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хорошо меня знают. Я  разобрал свою жизнь на составные 
элементы, разбил ее на главы, чтобы читателю было проще 
уследить за развитием истории. Вопрос никогда не стоял так: 
я должен сочинить роман  — нет, дело было в стремлении 
сконструировать, собрать воедино журналистские записи о 
моей жизни и карьере.

Мне почти нечего сказать о вещах, которые — хотя они 
и могут представлять интерес для определенных людей  — 
я счел всем известными и уже изложенными в каких-то 
других источниках. Я  говорю о своей каждодневной жиз-
ненной рутине и своих привычках. Хорошо известно, что 
я люблю проводить время с семьей, с Анной, Валерией и 
Паоло Андреа, а также с родителями и сестрой Марибель. 
Я не могу возвращаться в деревню так часто, как хотелось 
бы, но мне нравится то драгоценное время, что я провожу 
с дедушкой и бабушкой, своим дядей Андресом, с которым 
перед каждой предсезонкой вместе бегаю, и другими дя-
дьями, тетками и кузенами, даже несмотря на то, что неко-
торые из них живут аж в Альмерии или на Майорке. Мне 
нравится водить Валерию в школу и забирать ее оттуда, 
нравится видеть ее заразительную улыбку. Нравится про-
водить время с моим маленьким хулиганом Паоло Андреа. 
И  я обожаю проводить время с Анной. Когда получается, 
мы стараемся выбираться куда-нибудь, чтобы что-нибудь 
вместе поделать: отправляемся на ужин в разные новые 
рестораны, ходим на прогулки. Иногда в кино. Музыка? 
Estopa все еще моя любимая группа: мне нравятся их пес-
ни и личности самих музыкантов группы, а кроме того, я в 
большом долгу перед Алексом де Гуирьором, который соз-
дает для меня музыкальные миксы, смешивая все понем-
ногу — реггетон, хаус, испанскую поп-музыку, — так что в 
моем распоряжении всегда есть эклектичная подборка му-
зыки. Ну а также, будучи спортсменом, который старается 
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