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ВВЕДЕНИЕ

САМЫЕ 
ЗРЕЛИЩНЫЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ
Эта борьба длится уже несколько столетий. Все началось 19 но-
ября 1887 года, когда «Арсенал» и «Тоттенхэм», футбольные 
клубы с севера Лондона, сошлись в далеко не дружеской схват-
ке. Это был первый из грандиозных матчей между соперничаю-
щими клубами, которые и по сей день создают историю футбола 
и подогревают интерес болельщиков.
И неважно, соревнуются ли две команды из одного города  
(Ливерпуля, Манчестера или Севильи), из одного региона  
(Лион или Сент-Этьен), из одной страны (борьба за националь-
ное превосходство в знаменитых испанских матчах «Эль-Кла-
сико» между «Реал Мадридом» и «Барсой», во Франции 
(«ПСЖ» – «Олимпик»), в Португалии («Бенфика» – «Порту»), 
Голландии («Аякс» – «Фейеноорд») или Германии («Бава-
рия» – «Боруссия»); неважно, идет ли речь о территориальном, 
спортивном соперничестве или социальных, политических и ре-
лигиозных состязаниях (в Глазго), о клубах, которые изначально 
были единым целым, но впоследствии распались («Милан» 
и «Интер», «Ювентус» и «Торино», «Фламенго» и «Флуминен-
се», два бразильских клуба), – у каждого множество причин 
«ненавидеть» своего оппонента. И причины эти с годами не 
меняются. Некоторые тренируются на одном и том же стадионе, 
например, в Милане или в Риме, но ничто не может примирить 
их. Иногда вошедшие в раж болельщики не могут сдержать 
переполняющие их эмоции, и это, к сожалению, случается все 
чаще и чаще, оставляя неизгладимый след на ярких спортивных 
моментах. Но даже, несмотря на это, весь мир с нетерпением 
ждет этих культовых встреч между «самыми ярыми футбольны-
ми соперниками».
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«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» /  
«МАНЧЕСТЕР СИТИ

1878 г.

«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»
«КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЫ»

Чтобы подарить своей дочери собаку, Джон Генри Дэвис, зажиточный местный 
пивовар, в 1902 году, выплатив долговую сумму в две тысячи фунтов, стано-
вится владельцем клуба Ньютон Хит, сформированного железнодорожными 
рабочими компании Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй в 1878 году. В то время 
клуб испытывал финансовые трудности, несмотря на свое пребывание в пер-
вом дивизионе в течение двух сезонов, с 1892 по 1894 г. Дэвис решил переи-
меновать клуб в «Манчестер Юнайтед» и сделать красный цвет его эмблемой. 
Так началась эта фантастическая история. Дворовая команда из отдаленных 
рабочих кварталов начала тренироваться на стадионе Траффорда, построенном 
специально для футболистов в 1908 году, а затем стала самой титулованной 
английской командой, выиграла двадцать чемпионатов (первый в 1908 г., все-
го два года спустя после своего признания), а последние тринадцать титулов 
в течение двадцати лет (с 1993 по 2013 г.), одиннадцать кубков Англии и че-
тыре раза одержала победу в Кубке английской лиги. «Манчестер Юнайтед» – 
первый английский клуб, который в 1968 г. стал обладателем Кубка европей-
ских чемпионов. Тогда в команде играли такие выдающиеся футболисты, как 
Бобби Чарльтон, Джордж Бест и Денис Лоу (все трое – обладатели «золотых 
мячей»). После этого «красные дьяволы» еще дважды выиграли Кубок ев-
ропейских чемпионов (в 1999 и в 2008 гг.). Многочисленных болельщиков 
«Манчестер Юнайтед» можно найти не только в Манчестере, но и в самом от-
даленном уголке нашего земного шара. Это самый популярный клуб в Англии, 
а возможно, и во всем мире.

Противостояние, которое длится боль-
ше сотни лет: «красные» против «синих», 
дворовая команда против городской 

64 трофея

89 сезонов 
в высшем 
дивизионе 
английской 
лиги

1902 г.  
первая красная 

форма

1968 г.  
форма победителей 

Лиги чемпионов

2013 г.  
форма чемпионов 

Англии

169 МАТЧЕЙ ПРОТИВ «СИТИ»  
С 1894 Г.

69

49

51

ПОБЕДЫ (ИЗ 
КОТОРЫХ 40  
В ДОМАШНИХ 
МАТЧАХ)

НИЧЬИ

ПОРАЖЕНИЯ

240 ЗАБИТО 
ГОЛОВ

1,42 ЗАБИТО ГОЛОВ 
В СРЕДНЕМ ЗА МАТЧ
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элиты, зажиточные западные районы против обездоленных рабочих 
кварталов, команда, у которой есть все против той, у которой нет 
ничего.

24 трофея

87 сезонов 
в высшем 
дивизионе 
английской 
лиги

2014 г. 
форма чемпионов 

Англии

1937 г.  
форма чемпионов 

Англии

1956 г.  
форма победителей 

Кубка Англии

1880 г.

«МАНЧЕСТЕР  
СИТИ»
«ГОРОЖАНЕ»

Чтобы снизить уровень преступности среди молодежи квартала Гортон 
(рабочий квартал на востоке города), патронесса Анна Коннелл и два люте-
ранских церковнослужителя решили создать спортивный клуб по крикету 
и только позже, зимой, они открыли дополнительную футбольную секцию. 
Так появился клуб Святого Марка, который затем в 1894 г. был пере-
именован в «Манчестер Сити» и вошел в состав второго дивизиона сразу 
после создания чемпионата Англии, а в 1899 г. начал играть в первом 
дивизионе. В 1904 г. «Сити» завоевал свою первую награду – кубок Ан-
глии, однако, несмотря на 87 сезонов в высшей лиге английского футбола, 
успехи клуба были эпизодичными: в 1937 г. они завоевали первый чемпи-
онский титул, а также победили в 1968 г. «Сити» выступил с новой силой 
в 1980–1990 гг., став «главным соперником» «Манчестер Юнайтед» кроме 
Ливерпуля. В 2008 г. владельцем клуба стала инвестиционная группа из 
ОАЭ, которая привела команду на пик славы под новым псевдонимом – 
«синие». По сравнению с «Манчестер Юнайтед» заслуги «Сити» намного 
более скромные: «всего» четыре чемпионских титула, пять кубков Англии, 
три кубка Английской лиги и один европейский трофей, Кубок обладателей 
кубков в 1970 г. Однако за клуб болеют такие звезды, как братья Галлахер, 
основатели британской рок-группы Oasis, а также другие знаменитости, 
родившиеся в Манчестере, которые сейчас думают лишь о предстоящих по-
бедах.

169 МАТЧЕЙ ПРОТИВ  
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»  
С 1894 Г.

49

69

51

ПОБЕДЫ (ИЗ КОТОРЫХ 
30  В ДОМАШНИХ 
МАТЧАХ)НИЧЬИ

ПОРАЖЕНИЯ

227 ЗАБИТО 
ГОЛОВ

1,34
ЗАБИТО ГОЛОВ 
В СРЕДНЕМ ЗА МАТЧ
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12 АПРЕЛЯ 2015 г.
168Й МАТЧ МЕЖДУ 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
И «СИТИ»

Все началось с товарищеского матча 
12 ноября 1881 г., когда «Ньютон 
Хит» одержали победу над командой 
Св. Марка со счетом 3:0. Но официаль-
ным началом противостояния считается 
встреча второго дивизиона, 3 ноября 
1894 г., когда «Ньютоны» победили 
с разгромным счетом (5:2) на стадионе 
«горожан» в Гайд Роуде. Первый матч 
в первом дивизионе состоялся 1 дека-
бря 1906 г., и «Сити» выиграли в до-
машнем матче со счетом 3:0. Вплоть до 
2016 г. упорная борьба между клубами 
продолжалась в течение 140 матчей 
в первом дивизионе, 12 – во втором, 
шести – в матчах Кубка Англии, ше-
сти – в Кубке английской лиги и двух – 
в Суперкубке Англии. «Манчестер 
Юнайтед» стал абсолютным рекорд-
сменом, когда в тридцать втором туре 
премьер-лиги в 2015 г. «красные дья-
волы» одержали победу над «Сити» 
со счетом 4:2 на легендарном стадионе 
«Олд Траффорд», который сэр Бобби 
Чарльтон так поэтично назвал «Театром 
мечты».
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«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Самая крупная победа в домашнем 

матче против «Сити»:

5:0, 10 ноября 1994 г.

Самая крупная победа в гостевом 
матче против «Сити»:

5:2, 3 ноября 1894 г.

СТАДИОН «ОЛД ТРАФФОРД»:
Построен в 1909 г. (является 

стадионом «Манчестер Юнайтед» 
с 1910 г.)

Реконструирован в 1948 г. (последний 
раз был обновлен в 2006 г.)

Вместимость: 76 000 человек

Эрик Кантона и Райан Гиггз поздравляют друг друга после 
забитого гола в августе 1996 г. Француз и валлиец, два 
самых выдающихся игрока в годы триумфа «Красных дья-
волов» в премьер-лиге. Во время пяти блестящих сезонов 
в Манчестере, когда команда четыре раза становилась чем-
пионом, «Король» Эрик, по мнению болельщиков, лучший 
футболист за всю историю клуба, заставил весь стадион 
«Олд Траффорд» петь Марсельезу. Гиггз – рекордсмен 
по количеству матчей в красной футболке (941 матч за 
23 года). За это время он сумел завоевать тридцать пять ти-
тулов и выиграть тридцать матчей против «Сити», еще один 
абсолютный рекорд. Верные болельщики «Манчестера» до 
сих пор хранят память об этих корифеях.
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ГОЛУБАЯ МЕЧТА
Самая крупная победа в домашнем 
матче против «Манчестер Юнайтед»: 
5:1, 23 сентября 1989 г.

Самая крупная победа в гостевом мат-
че против «Манчестер Юнайтед»: 6:1, 
23 января 1926 г. и 23 октября 2011 г.

СТАДИОН «ЭТИХАД»:
Открыт в 2002 г. (получил название «Ста-
дион города Манчестер»); является стади-
оном «Манчестер Сити» с 2003 г. (до этого 
с 1923 г. команда играла в Мэн Роуд)

Реконструирован в 1948 г. (последний 
раз был обновлен в 2006 г.)

Вместимость: 55 000 человек

Аргентинец Серхио «Кун» Агуэро начал играть за клуб 
с 2011 г., а испанец Давид Сильва – с 2010 г. Оба они вхо-
дят в «звездный» состав футболистов, которые стоили но-

вым владельцам клуба баснословных денег. Оба футболиста 
играли в историческом матче против «горожан» на стадионе 

«Олд Траффорд» 23 октября 2011 г., когда «Сити» одер-
жали оглушительную победу со счетом 6:1. Матч состоялся 

в начале сезона и принес «синим» их первый титул чемпио-
нов Англии за сорок четыре года, положив конец превосход-
ству «Манчестер Юнайтед». Соотношение сил между двумя 
клубами выровнялось. И теперь оба они стремятся покорить 

и Англию, и Европу.
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