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Во всем мире футбол 
стал социальным явлением, 
частью массовой культуры.



Предисловие

Ф
утбол является самым популярным видом спорта 

в  мире. От Аргентины до Зимбабве любители фут-

бола всех возрастов гоняют мяч по двору и с азар-

том следят за успехами команды, которая представ-

ляет их на национальном, региональном или местном уровне.

Во всем мире футбол стал социальным явлением, частью мас-

совой культуры, и  футбольные клубы отражают этот факт. 

Клуб  — это место, где коллективное увлечение кристаллизу-

ется. Сезон за сезоном, на протяжении всего года один и  тот 

же клуб вселяет в  болельщиков надежду, огромную радость, 

а иногда и не менее сильное разочарование. Звание чемпиона, 

очередной кубок — и сердца болельщиков ликуют! Поражение 

в финале или, еще хуже, вылет в низший дивизион — и их на-

строение быстро меняется. Но с  каждым новым сезоном пре-

данные болельщики возвращаются на стадион и  скандируют 

кричалки, поддерживая свою любимую команду.

С книгой «1000  футбольных клубов мира» читатель отправит-

ся в кругосветное путешествие и узнает о разных футбольных 

клубах, больших и маленьких, и увидит, почему каждый из них 

особенный. Эта книга рассказывает о клубах из каждой страны 

на Земле, в том числе о таких гигантах, как «Реал», «Манчестер 

Юнайтед» и  «Бока Хуниорс», а  также о  местных героях, таких 

как «Депортиво Мотагуа» из Гондураса, ФК «Пномпень Краун» 

из Камбоджи и ФК «Колоале» с Соломоновых островов.

Вы узнаете истории 1000  важных клубов со всего мира в  их 

победах, великих игроках, золотых временах, спорных резуль-

татах, интересных анекдотах, а  также познакомитесь с  самими 

болельщиками, сердцем и душой этих команд.
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Клуб был основан сотрудниками региональной железнодорожной компании и  назывался «Ньютон 

Хит». Первые серьезные успехи пришли в  1950-х годах. Пугающим количеством побед на футболь-

ном поле (клуб становился чемпионом Премьер-лиги больше раз, чем любой другой английский 

клуб) «Манчестер» обязан своей программе подготовки молодежи, а экономический успех достигнут 

благодаря выдающемуся финансовому планированию. «Манчестер Юнайтед» — один из самых попу-

лярных клубов в мире, и стадион «Олд Траффорд», известный также как «театр мечты», каждый раз 

легко собирает 78 тысяч зрителей, ведь у клуба миллионы поклонников во всем мире.

963
94

46

Количество голов, 
которые забил 

нападающий 
«Манчестер 

Юнайтед» Денис 
Лоу во всех 

соревнованиях 
в течение сезона 

1963/64.

Количество матчей, 
которые сыграл 

Райан Гиггз 
за «Манчестер 

Юнайтед» 
в период между 

1991 и 2014 гг.

Джордж Бест
Получив «Золотой мяч» 
в 1968 году, он стал 
легендой «Олд Траффорд».

Стоимость, 
в миллионах евро, 
трансфера 
Криштиану Роналду 
из «Манчестер 
Юнайтед» 
в «Реал Мадрид» 
в 2009 году.

Алекс Фергюсон
Как тренер «Манчестер 
Юнайтед» с 1986 по 
2013 год, он принес 
«Красным дьяволам» 
38 титулов.

20чемпионских титулов 
Премьер-лиги 11 Кубков Англии 3Кубка Лиги чемпионов УЕФА

А
ИЯ

«Здесь я чувствую бунтарскую энергию 

молодежи. Возможно, время разлучит нас, 

но никто не может отрицать, что здесь, за 

окнами Манчестера, живет безумная любовь 

к футболу, празднику и музыке».
Эрик Кантона, игрок «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год.

ФК «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
«Красные дьяволы» Основан: 1878Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер)
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МЮНХЕНСКАЯ АВИАКАТАСТРОФА
6  февраля 1958  года авиакатастрофа в  Мюн-

хене принесла команде непоправимые потери, 

как раз когда «Манчестер Юнайтед» лидирова-

ла в  английском футболе  — завоевав чемпион-

ский титул два раза подряд, в  1956  и  1957  го-

дах,  — и  готовился к  завоеванию Европы. Это 

не обыкновенное поколение игроков тренировал 

Джимми Мерфи, а  затем Мэтт Басби, и  многим 

игрокам было чуть больше двадцати лет. Коман-

да возвращалась из Белграда, где сыграла матч 

против «Црвены Звезды», который обеспечил 

им выход в  полуфинал Лиги чемпионов второй год подряд. Восемь «малышей 

Басби» погибли в  катастрофе. Но «Манчестер Юнайтед» восстановил состав, 

и  десять лет спустя клуб завоевал свой первый европейский титул. В  память 

о трагедии на стадионе «Олд Траффорд» установлены мюнхенские часы, стрел-

ки которых замерли на половине четвертого — моменте крушения самолета.

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В  БАРСЕЛОНЕ
В 1999  году под руководством Алекса Фергюсона, харизматичного тренера 

«Манчестер Юнайтед» на протяжении двадцати семи лет, достигло зрелости по-

коление Райана Гиггза, Дэвида Бекхэма и Пола Скоулза. Команда играла в фи-

нале Лиги чемпионов в Барселоне и проигрывала со счетом 1:0 против мюнхен-

ской «Баварии» в конце основного времени. Но «Манчестер» это не устраивало, 

и в течение трех минут дополнительного времени Тедди Шерингем и Уле Гуннар 

Сульшер забили по голу, вырвав победу для своей команды вместе со вторым 

трофеем Лиги чемпионов.

6 февраля 1958 года
Игроки «Манчестер Юнайтед» позируют вместе перед 
посадкой на самолет в Мюнхене.

26 мая 1999 года
На последних секундах заключительного матча Уле Гуннар Сульшер приносит команде неожиданную победу 
и второй в истории кубок Лиги чемпионов.

А
ИЯ
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Они творили историю «красных дьяволов»:

1. Джек Роули (1937–1954);
2. Деннис Вайоллет (1950–1962);
3. Билл Фоулкс (1951–1970);
4. Бобби Чарльтон (1956–1973);
5. Денис Лоу (1962–1973);
6. Петер Шмейхель (1991–1999);
7. Райан Гиггз (1991–2014);
8. Дэвид Бекхэм (1992–2003);
9. Гари Невилл (1992–2011);
10. Рой Кин (1993–2005);
11. Пол Скоулз (1994–2011 и 2012–2013);
12. Криштиану Роналду (2003–2009);
13. Уэйн Руни (с 2004 года).

А
ИЯ
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ЭРИК КАНТОНА, КОРОЛЬ «ОЛД ТРАФФОРД»
В 1992  году, когда Эрик Кантона перешел в  «Манчестер Юнайтед» из «Лид-

са», команды коронованных чемпионов, клуб Алекса Фергюсона не выигрывал 

титулов уже двадцать шесть лет. Дерзость, техническое мастерство, харизма 

и  упорство этого французского игрока подарили его новому клубу тот вол-

шебный элемент, который был необходим для триумфа. В  1993  году этот не-

обыкновенный игрок помог «Манчестеру» стать чемпионами Англии. Ко времени 

ухода Кантоны в  1997  году клуб успел завоевать еще три титула и  два Кубка. 

Кантона не менее известен своей талантливой работой ног, чем своим резким 

характером. Эрик Кантона заслужил себе репутацию гения-бунтаря, который 

мог очаровать болельщиков. Первоначально был известен как «француз», затем 

получил прозвище «король», а в  2001  году болельщики «Манчестер Юнайтед» 

назвали его «игроком века».

А
ИЯ

Звездные игроки: Деннис Вайоллет, Дункан Эдвардс, Бобби 

Чарльтон, Денис Лоу, Джордж Бест, Брайан Робсон, Марк 

Хьюз, Райан Гиггз, Петер Шмейхель, Эрик Кантона, Рой Кин, 

Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Уэйн Руни.

Награды: Чемпион Англии: 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 

1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 

2008, 2009, 2011, 2013; Кубок Англии: 1909, 1948, 1963, 1977, 

1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004; Кубок Футбольной 

лиги: 1992, 2006, 2009, 2010; Лига чемпионов УЕФА: 1968, 

1999, 2008; Кубок обладателей кубков УЕФА: 1991; Меж-

континентальный кубок: 1999; Клубный чемпионат мира по 

футболу: 2008.



14

А
ИЯ

«Чтобы играть за «Ливерпуль», игрок 

должен быть готов пройти сквозь 

кирпичную стену и драться с другой 

стороны».
Билл Шенкли, менеджер «Ливерпуля», 1959–1974.

ФК «ЛИВЕРПУЛЬ»
«Красные» Основан: 1892Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль)

ФК «Ливерпуль» никогда не увидел бы свет, если бы клуб «Эвертон» — бывший арендатор стадиона 

«Энфилд» — не покинул стадион в 1892 году, вынудив владельца найти другой клуб. Сила, приобре-

тенная в  соперничестве с  «Эвертоном», помогла «красным» собрать второй по ценности комплект 

наград в  английском футболе после «Манчестер Юнайтед». С  1960-х годов небывалая решимость 

игроков на поле могла сравниться только со страстью болельщиков, заполняющих трибуны «Эн-

филда» во время матчей. Но наряду со спортивной славой и  искрометной поддержкой в  истории 

клуба известно два печальных события: Эйзельская трагедия 1985  года и  трагедия на «Хилсборо» 

1989  года.

857
346

85

18 чемпионских титулов 
Премьер-лиги 7 Кубков Англии 5Кубков Лиги 

чемпионов УЕФА 3Кубка Лиги Европы 
УЕФА

Майкл Оуэн
6 мая 1997 года в игре 

против «Уимблдона» 
он стал самым 

молодым нападающим 
в истории «красных»; 

ему было 17 лет 
и 144 дня от роду.

Количество 
матчей, сыгранных 

полузащитником 
Ианом Каллаганом 

за «Ливерпуль».

Билл Шенкли
При входе на трибуну 

«Коп» на «Энфилде» 
установлена статуя 

легендарного 
менеджера «красных» 

с 1959 по 1974 г.

Сумма денег, в миллионах 
евро, полученных 
«Ливерпулем» в 2014 году 
при трансфере Луиса 
Суареса в «Барселону».

Количество голов, 
которые забил Иан Раш 
в форме «Ливерпуля».
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ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ ОДИН

Когда ты идешь сквозь бурю / Высоко держи голову / И  не бойся темноты / 
После грозы / Ты увидишь золотое небо / И  услышишь сладкую песню жаворонка / 

Иди сквозь ветер / Иди сквозь дождь / Который уносит твои мечты / Иди, иди с  надеждой в  сердце / 
И  ты никогда не будешь один

КОП, СИМВОЛ КРАСНОГО ПЛЕМЕНИ
Сейчас словом «коп» обозначается трибуна, где самые ярые болельщики клуба 

собираются на домашних матчах, но это слово начали использовать болельщи-

ки «Ливерпуля», и  обозначало оно одну из террас на «Энфилде», получившую 

название «Спион-Коп» в 1906 году. Это название происходит от холма в Натале 

(ЮАР), который был местом сражения за Спион-Коп в  январе 1900  года, во 

время второй Англо-бурской войны, в которой погибли много британских сол-

дат из Ливерпуля. Оригинальный коп «Ливерпуля» вмещал 28  тысяч зрителей 

(стоя), но это число было сокращено до 12 тысяч сидячих мест в  1994 году.

ЕВРЕЕЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРВЕВРЕВРЕВРЕВРЕВЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРЕВРРО ААОПАОПАОПАОПОПАОПАОПАОПОПАОПАОПАОПАОПААООПАООПАОПАОПААОПАОПАОПАООООПППППАААААОПААААОППППАПАПАОПАПААОПАПАОПААОПААААААААОПАПАОПАОПАОПАОПАПАПАППППО


