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ФУТБОЛИСТ 
ОСТРЫЙ 
НА ЯЗЫК

Макс 
Меркель

(К АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ)Ф
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СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

И звестный австрий-
ский футболист и 
тренер Максими-
лиан (Макс) Мер-

кель (Maximilian "Max" Mer-
kel) родился 7 декабря 1918 
года в Вене. 

В 15 лет Макс пришел в вен-
ский «Рапид», но после пер-
вой же игры его отправили на 
скамейку запасных. Кому та-
кое могло понравиться – па-
рень обиделся и ушел в дру-
гой венский клуб – «Винер 
Шпортклуб». 

В сборной Германии он 
сыграл единственный раз – в 
1939 году против Словакии. 

С 1942 года Меркель на-
чал свою карьеру в команде 
люфтваффе «Маркерсдорф» 
и задержался там на все воен-
ные годы. 

В 1946 году Максимилиан 
вернулся в венский «Рапид», 
где на этот раз добился боль-

шого успеха, став одним из 
основных защитников клуба. 

А потом пришла пора сме-
нить футбольные бутсы на 
тренерскую обувь. В 1954 
году Меркель возглавил клуб 
ХБС, в апреле 1955 года ему 
доверили сборную Нидер-
ландов. Под его руковод-
ством в товарищеском матче 
был обыгран чемпион мира – 
сборная ФРГ. Когда в отборе к 
ЧМ–1958 нидерландцы про-
играли австрийской сборной, 
Меркель ушел в отставку. 

В 1956 году Макс возглавил 
свой родной «Рапид» и бук-
вально через год привел его к 
чемпионству. А потом предал 
его и в 1958 году перешел на 
лучших условиях в дортмунд-
скую «Боруссию». В результате 
многоступенчатой схемы чем-
пионата ФРГ команда попала 
в финал только в 1961 году и 
проиграла «Нюрнбергу». Тре-

 Макс Меркель (в первом ряду слева – 
в черных гетрах) на тренировке 
сборной Нидерландов, 1955 год.

Фото: © Rossem, Wim van / Anefo / Wikimedia

 Макс Меркель (справа) во время 
тренировки «Нюрнберга» перед игрой

 с «Аяксом», 1968 год.
Фото: © Onbekend / Anefo / Wikimedia



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 12/2021 29

Ф
от

о:
 ©

 O
nb

ek
en

d 
/ A

ne
fo

 / 
W

ik
im

ed
ia

нер был так расстроен поражени-
ем, что бросил своих подопечных и 
стал тренировать «Мюнхен 1860». 

В 1962 году «Мюнхен» выиграл 
региональную лигу и попал в Бун-
деслигу. А в 1964-м команда до-
билась первого крупного успеха: 
за почти 20 лет своего существо-
вания выиграла Кубок страны у 
франкфуртского «Айнтрахта». В 
Кубке кубков «Мюнхен» дошел до 
финала. В 1965 году клуб выиграл 
Бундеслигу. Тогда игрок, югослав 
Раденкович, которого тренер 
отправил на скамейку запасных, 
оскорбившись, поднял всю ко-
манду против Меркеля. Тренер 
был вынужден уйти. 

В январе 1967 года Макс сно-
ва вернулся в «Нюрнберг» и по-
мог команде остаться на плаву, 
а в следующем сезоне сделал ее 
чемпионом страны. Меркеля в 
шутку стали называть «майстер-
махером». Но затем, выгнав из ко-
манды 14 игроков и восстановив 
против себя оставшихся своими 
жесткими методами тренировок, 
он довел клуб до последнего ме-
ста и в результате оттуда ушел. 

Потом были «испанские гастро-
ли»: сначала «Севилья», которая 
заняла третье место в чемпионате 
страны, но в следующем сезоне 
скатилась на седьмое. Поссорив-
шись с руководством, Меркель 
перешел в «Атлетико», и при нем 
команда стала чемпионом стра-
ны. Пострадал австриец из-за 
своего языка, обронив на людях 
фразу: «Испания была бы прекрас-
ной страной, если б здесь не жило 
столько испанцев».

В 1975 году Максимилиан воз-
вратился в «Мюнхен 1860», кото-
рый входил во Вторую бундесли-
гу. Вернуть клубу былое величие и 
втащить его в Первую бундеслигу 
Меркелю не удалось. Потом он 

работал тренером в ФК «Шаль-
ке», который при нем начал за 
здравие, а кончил за упокой.

В 1982 году Меркель ненадолго 
принял команду «Карлсруэ», ко-
торую спас от вылета во Вторую 
бундеслигу. 

В 1983 году он попытался тре-
нировать «Цюрих», но энтузиаз-
ма хватило лишь на месяц. 

Тогда он сменил род деятельно-
сти: оставил активный футбол и 
стал колумнистом в таблоиде Bild. 

Редакция прекрасно сознает, 
что подробности спортивной ка-
рьеры Макса Меркеля могут быть 
интересны только знатокам и лю-
бителям футбола, поэтому реши-
ла реабилитироваться и опубли-
ковать перлы этого острого на 
язык футбольного колумниста.

Цитаты

■ «Имиджа у меня хоть отбав-
ляй. Налички маловато».

■ «Как-то во время тренировки 
я устроил для команды спарринг 
– алкаши против трезвенников. 
Алкаши выиграли 7:1. Я сказал: 
бухайте дальше».

■ «Марадона с 50-ти метров 
мог мячом номер на телефоне 
набрать».

■ «Футбольные функционеры 
даже не знают, что мяч накачан 
воздухом. Они думают, что он 
прыгает, потому что в нем си-
дит лягушка».

■ «В Испании есть три причи-
ны для поражения: либо ветер 
был слишком сильным, либо солн-
це жарило, либо свечку в церкви 
слишком короткую поставили».

■ «Австрийский футболист в 
18 лет думает, что он – Пеле, в 
20 – что он – Беккенбауэр, а в 24 
года замечает, что он – австрий-
ский футболист».

■ «Лучшие игроки часто быва-
ют полными идиотами в повсед-
невной жизни».

■ «Секс перед игрой? Если после 
двух раз колени не стерты, то 
можно».

■ «Игрокам невыносимо слушать, 
как их хвалят. Им нужно каждый 
день ощущать плетку на спине».

■ «В футболе как в любви. Ата-
ка может быть красивой, но это 
всего лишь прелюдия. Мяч должен 
оказаться в сетке».

■ «На одной ягодице с горки не 
съедешь, даже если горка – Бун-
деслига, а ты – ее чемпион».

■ «Футболисты – как упря-
мые ослы. Если их регулярно не 
таскать за уши, то они просто 
стоят и ржут».

■ «Самое разумное в Бруно Лаб-
бадии – это его зубы мудрости».

■ «У Федерации футбола Ав-
стрии ничего не получается, раз-
ве что обеденный перерыв».

Подборка подготовлена 
Андреем Курдаевым, Football.ua

«АВСТРИЙСКИЙ 
ФУТБОЛИСТ В 18 ЛЕТ 

ДУМАЕТ, ЧТО ОН – ПЕЛЕ, 
В 20 – ЧТО ОН – БЕККЕНБАУЭР, 

А В 24 ГОДА ЗАМЕЧАЕТ, 
ЧТО ОН – АВСТРИЙСКИЙ 

ФУТБОЛИСТ».


