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ПРЕДИСЛОВИЕ

2 декабря 2010 года на церемонии в Цюрихе президент ФИФА Зепп Блаттер вскрыл 
конверт со словом «Россия» и сделал каждого из нас счастливее. Это было так же не-
вероятно, как гол Аршавина Ван дер Сару в 2008-м. Тем более что сам Аршавин в этот 
вечер тоже находился на сцене.

С момента своего появления чемпионат мира по футболу казался пафосным собы-
тием, куда можно попасть, отобраться, но который почти невозможно привезти к себе. 
Говорят, Советский Союз пытался принять ЧМ-1990. Победить на выборах не получи-
лось — и еще одному поколению болельщиков пришлось смотреть на лучших футболи-
стов планеты со стороны.

Последние семь лет мы тоже провели в ожидании: все ли будет в порядке? Успеем 
ли достроить стадионы? Приведем ли в порядок дороги? Хватит ли гостиниц? Сейчас 
волноваться некогда — все участники турнира определены и вот-вот приедут в Рос-
сию. Среди них не будет ярких голландцев, стильных итальянцев и шумных чилийцев, 
но чемпионат мира — это всегда столкновение культур, новые герои и экстраординар-
ные эмоции. Именно поэтому Буффон рыдал после проигрыша шведам — для футбо-
листа нет и не может быть ничего престижнее, чем победа на ЧМ. Даже для такого 
великого.

Я часто вспоминаю Олимпиаду в Сочи — это был совершенно удивительный мо-
мент, когда слоган «Россия — великая, новая, открытая» воплотился в реальности. На 
несколько недель мы стали дружелюбнее, позитивнее и жили одним событием. А ино-
странцы узнали, что в России есть что-то, кроме Москвы и Питера. В случае с чемпиона-
том мира масштаб еще больше, ведь это не один город, а одиннадцать, каждый из кото-
рых по-своему незабываем. Екатеринбург и Сочи, Казань и Волгоград, Самара и Нижний 
Новгород, Саранск и Ростов-на-Дону, Калининград — давайте сделаем так, чтобы их 
названия отскакивали у ребят из Марокко, Панамы и Саудовской Аравии от зубов.

Эта энциклопедия поможет заново пережить историю главного турнира планеты — 
с того момента, когда в нем участвовали те, кто мог добраться в Южную Америку, и до 
сегодняшнего дня, когда в отборочном турнире дерутся больше 200 команд. Чудеса 
юного Пеле в 1958-м, гол-фантом Джеффри Хёрста, рука Марадоны и еще несколько 
десятков имен и событий, которые сделали эту игру лучшей на земле.

Читайте, смотрите, изучайте — и оценивайте, насколько нам с вами повезло.

Ярослав Кулемин, редактор Eurosport.ru
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ВСТУПЛЕНИЕ
В ваших руках — история футбола…

Чемпионат мира по футболу

Основан 1930

Кол-во 
команд

32 (финальный турнир 
с 1998 г.) 
203 (квалификация 2014) 

Действующий 
чемпион   Германия (4 титула) 

Наиболее 
титулован   Бразилия (5 титулов) 

Национальный музей футбола — это 
гордый хранитель официальной 
коллекции FIFA и лучших памят-

ных реликвий мирового футбола. К ним 
относятся как памятки некоторых ключе-
вых моментов из истории футбола, иллю-
стрируемые в данной книге, так и многие 
известные трофеи, воплощающие матери-
альные сокровища каждого чемпионата 
мира по футболу с 1930 года в Уругвае по 
2014 год в Бразилии.

Движущей силой для разработки 
плана по развитию музея послужило 
обеспечение коллекции FIFA постоян-
ным местом хранения. Лондонский жур-
налист Харри Лэнгдон начал собирать 
лучшую в мире коллекцию футбольных 
экспонатов с приобретения небольшо-
го издания 1950-x годов стоимостью 
в 5 шиллингов в качестве подарка от 
своей жены Энн. После чего коллекци-
онирование множества разнообразных 
тематических фото, изданий, постеров, 
мячей, ботинок, футболок, керамических 
изделий, скульптур, собранных по всему 
миру, стало его пожизненной страстью. 
Коллекция была выставлена в финале 
чемпионата мира по футболу в Италии в 
1990 году и США в 1994 году, где на нее 
обратил внимание генеральный секре-
тарь FIFA Йозеф «Зепп» Блаттер, в насто-
ящем президент FIFA. Международная 
федерация футбола взяла коллекцию в 
совместное владение, чтобы обеспечить 
ей долгосрочное сохранение, и начала 
работу над формированием Националь-
ного музея футбола. FIFA добилась фи-
нансирования нового музея в Престоне 
(Ланкашир, Англия) на месте старей-
шего в мире футбольного стадиона, а 
также покупки коллекции, собственно 
известной с того времени как коллек-
ция FIFA, дабы обеспечить ее вечную 
доступность для ценителей. В 2012 году 
музей был перемещен в Манчестер, где 
расположен и по сей день в самых со-
временных условиях.

30 ноября 1872 года, когда состоя-
лась первая официальная международ-
ная встреча сборных Англии и Шотлан-
дии, никто не мог предположить, что 
игра перерастет во всепоглощающую, 
глобальную одержимость. Удивитель-
но, но тяжелая шерстяная рубашка, на-
детая капитаном английской команды 
Арнольдом Кирк-Смитом на этот особен-

ный матч, сохранилась и была приоб-
ретена Национальным музеем футбола 
в 1999 году. Англия, Шотландия, Ирлан-
дия и Уэльс начали проводить ежегод-
ные игры с 1883—1884 годов, однако до 
Лондонских Олимпийских игр 1908 года 
они не считаются официальными меж-

дународными соревнованиями по фут-
болу.

Исключительной привилегией для 
музея считается его возможность пока-
зать миру два мяча первого чемпионата 
мира по футболу 1930 года в Монтевидео 
между Уругваем и Аргентиной, а также 
единственный сохранившийся приз Жю-
ля Риме.

В коллекциях музея также задоку-
ментированы два самых противоречи-
вых момента в истории Кубка мира по 
футболу. Смотря на мяч чемпионата 
1966 года, нельзя не задаться вопросом, 
была ли действительно пересечена ли-
ния во время спорного третьего гола, 
забитого Англией Западной Германии. 
А футболка Диего Марадоны с четверть-
финального матча чемпионата мира по 
футболу 1986 года сборных Аргентины 
и Англии всегда будет ассоциировать-
ся с моментом, названным «рукой Бо-
га», — возможно, величайшим голом за 
всю историю чемпионата мира по фут-
болу.

Чем бы был Кубок мира без его вели-
ких героев? Национальный музей фут-
бола владеет богатством, которое вопло-

Медаль

Сборная Бразилии — победитель ЧМ-1958

Памятная монета Банка России с портретом 
Льва Яшина (советский футбольный вратарь). 

2 рубля, серебро, 2009 год

Дидье Дешам с кубком чемпионата мира 
по футболу
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щает собой осязаемую связь с великими 
именами, некогда блиставшими на сцене 
мирового футбола. Вместе с вышеупомя-
нутой знаменитой футболкой Диего Ма-
радоны посетители найдут в музее бейс-
болку Стэнли Мэтьюза со злополучного 
для Англии чемпионата мира 1950 года и 
рубашку вратаря Вильяма Шройфа с чем-
пионата Чехословакии 1962 года. Чехи 
тогда дошли до финала в Сантьяго (Чи-
ли). Мяч Англии в группе F чемпионата 
2002 года, решивший судьбу Аргентины, 
всегда будет напоминать забитый Дэви-
дом Бекхэмом пенальти, который успеш-
но исключил Аргентину из соревнований, 
одновременно возместив Бекхэму его 
удаление с поля в матче с Аргентиной в 
1998 году.

Однако список вещей, которые ма-
териально воплощают каждый турнир 
Кубка мира по футболу, не ограничива-
ется такими очевидными артефактами, 
как футбольные мячи или форма игро-
ков. Это также и множество повсед-
невных мелочей: футбольных значков, 
сувенирных талисманов, любительских 
постеров и официальных плакатов чем-
пионата мира по футболу, фирменных 
журналов. Это все напомнит вам ве-
ликие имена и игры прошлого, а воз-
можно, вы даже впервые откроете для 
себя таких легендарных личностей чем-
пионата мира по футболу, как великий 
итальянский тренер Витторио Поццо, 
лучший венгерский футболист Ференц 
Пушкаш или бразильский король футбо-
ла — Пеле.

ВСЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Год Место проведения
Финалисты

Чемпион Счет 2-е место

1930  Уругвай  Уругвай 4:2  Аргентина

1934  Италия  Италия 2:1 (доп. время)  Чехословакия

1938  Франция  Италия 4:2  Венгрия

1950  Бразилия  Уругвай 2:1  Бразилия

1954  Швейцария  ФРГ 3:2  Венгрия

1958  Швеция  Бразилия 5:2  Швеция

1962  Чили  Бразилия 3:1  Чехословакия

1966  Англия  Англия 4:2 (доп. время)  ФРГ

1970  Мексика  Бразилия 4:1  Италия

1974  ФРГ  ФРГ 2:1  Нидерланды

1978  Аргентина  Аргентина 3:1 (доп. время)  Нидерланды

1982  Испания  Италия 3:1  ФРГ

1986  Мексика  Аргентина 3:2  ФРГ

1990  Италия  ФРГ 1:0  Аргентина

1994  США  Бразилия 0:0 (3:2 пен)  Италия

1998  Франция  Франция 3:0  Бразилия

2002  Республика Корея

 Япония
 Бразилия 2:0  Германия

2006  Германия  Италия 1:1 (5:3 пен)  Франция

2010  ЮАР  Испания 1:0 (доп. время)  Нидерланды

2014  Бразилия  Германия 1:0 (доп. время)  Аргентина

Испания празднует свой первый триумф на чемпионате мира по футболу, забив гол Голландии 
в дополнительное время в Йоханнесбурге в 2010 году

Сборная СССР на чемпионате мира в 1966 году

В финалах 70-х с появлением цвет-
ной фотографии, спутниковой связи и 
невероятным ростом телевизионных 
трансляций футбол обретает характер 
глобального явления, которое мы наблю-
даем сегодня. С помощью этой книги и 
коллекций Национального музея футбо-
ла можно проследить, как росла страсть 
к красивой игре с каждым чемпионатом 
мира по футболу.


