
ОЧЕРКИ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ВРЕМЕН 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Вторая Мировая война изменила очень многое в жизненном укладе миллионов 
людей по всему миру. Обычными стали рационирование продуктов питания, 
горючего для автомобилей, нехватка самых необходимых вещей, и, главное, 
смерть и разрушения… Тем не менее, воюющие страны продолжали 
поддерживать на как можно более близком к нормальному уровню спорт и 
индустрию развлечений, чтобы поднять военнослужащим и гражданскому 
населению настроение*.  

США 

В Соединенных Штатах в 1930-40-е годы основными видами спорта, собирающими 
наибольшее количество поклонников и зрителей, были бокс, скачки, бейсбол (Major 
Baseball League - MBL) и студенческий футбол. Хотя Национальная Футбольная Лига 
(NFL) была сформирована еще в 1920 году (тогда - American Professional Football 
Association), организуемые ею состязания пока еще не стали любимым развлечением 
американцев, а профессиональный баскетбол достигнет современного уровня 
популярности только спустя десятилетия…  

Бокс в Штатах был исключительно популярным, в особенности после того, как Джо Луис 
(Joe Louis) победил в повторном поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе немца 
Макса Шмелинга (Max Schmeling) в 1938 году. Позднее Луис будет призван в армию и 
проведет войну в рядах USO (United Services Organization – благотворительная 
организация, предоставляющая развлечения военнослужащим и социальную помощь их 
семьям - ВК), демонстрируя свое мастерство в показательных боях на военных базах по 
всей стране, тогда как Шмелинг окажется в рядах немецких воздушных десантников и 
примет участие во вторжении на остров Крит в 1941 году. Ему повезло больше чем 
знаменитому немецкому легкоатлету Луцу Лонгу (Luz Long), соревновавшемуся с черным 
американцем Джесси Оуэнсом на Олимпиаде в Берлине в 1936 году и подружившемуся с 
ним. Лонг погиб на Сицилии в 1943 году. После 1936 года он переписывался с американцем 
и даже попросил его после войны рассказать его сыну об их дружбе. В 1966 году Оуэнс 
посетил Германию и побывал на свадьбе его сына…  

 

Джо Луис нокаутирует Макса Шмеллинга 
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Война оказала существенное влияние на положение дел в американском спорте. В 
частности, 8 июля 1942 года, через восемь месяцев после Пёрл-Харбора, автомобильные 
и мотоциклетные гонки в США были полностью запрещены на весь период войны из-за 
рационирования горючего и резины. 

Освобождение от военной службы, которое имело место с начала 1942 года, было редким 
явлением. В этой связи многие представители спортивной элиты страны тоже были 
вынуждены надеть военную форму.  

Через пять недель после Пёрл-Харбора глава MBL Кенесо Маунтин Лэндис (Kenesaw 
Mountain Landis) обратился к президенту Рузвельту с вопросом о том, следует ли 
отказаться от открытия наступающего бейсбольного сезона. Рузвельт, с намерением 
поддержать у любителей этого вида хорошее настроение, рекомендовал начать 
соревнования. Однако к тому времени тысячи игроков всех бейсбольных лиг страны, в том 
числе, мегазвезды, уже меняли спортивную форму на военную.    

 
 
Пропагандистский плакат 1942 года, посвященный бейсболу – любимому виду спорта 

американцев: 
 

ЭТО АМЕРИКА…  
Страна, где парень может начать в местной команде и добраться до большой лиги. 

Страна, где наверху всегда найдется место для парня с головой. Это – твоя Америка! 
…ЗАЩИЩАЙ ЕЕ СВОБОДУ! 

 

Многие бейсболисты не вернутся с войны.  Двое игроков MBL: капитан ВВС, летчик Элмер 
Гидеон (Elmer J. Gedeon), выступавший за Washington Senators, погиб над Францией 20 
апреля 1944 года; 1-й лейтенант Хэрри О’Нил (Harry O’Neill), выступавший за Philadelphia 



Athletics, погиб на острове Иводзима 6 марта 1945 года. Суперзвезда американского 
бейсбола Джо Ди Мэджио (Joe DiMaggio, 1914-1999), записавшийся в армию в феврале 
1943 года, служил инструктором по физической подготовке вдалеке от районов боевых 
действий, хотя просился на фронт. Примечательно, что его родители, уроженцы Италии, 
попали в США в разряд граждан враждебного государства/enemy alien, свобода 
передвижения которых была существенно ограничена… 

 

Фото слева - Хэрри О’Нил, убит японским снайпером на Иводзиме, на фото справа - 
справа - Джо Ди Мэджио, слева – его брат Дом, первоклассный профессиональный 
бейсболист из клуба Boston Red Sox. Он с большим трудом добился разрешения на 
службу ВМФ, так как не отличался хорошим зрением. Службу проходил в тыловых 

центрах обучения США и Австралии. 

Уход в армию ведущих игроков привел и к тому, что в основные составы на несколько лет 
вернулись люди, ранее покинувшие спорт. 

Из-за ухода мужчин в армию в 1943 году Уильямом Ригли (William K. Wrigley), владельцем 
клуба Chicago Cubs, была создана профессиональная женская лига на основе 15 команд 
из Среднего Запада, получившая название All-American Girls Baseball League, игравшая по 
смешанным правилам бейсбола и софтбола. В частности, питчер находился в 40 футах от 
«домашней базы» вместо стандартных 60, расстояние между базами было всего 65 футов 
вместо стандартных 90. Лига просуществовала недолго и ушла в историю через несколько 
лети после войны. 

 
 

Одна из игр женской бейсбольной лиги 
 



Баскетболисты уходят на войну 

Профессиональный баскетбол в Соединенных Штатах был 
сравнительно малопопулярным видом спорта до ВМВ. 
Первая профессиональная лига – NBL (National Basketball 
League) – была организована в 1937 году. Вторая – ABL 
(American Basketball League) появится в 1946 году, а в 1949 
году он сольются, создав NBA (National Basketball 
Association). С началом войны американские баскетбольные 
команды потеряли множество игроков, в том числе, 
довольно известных. Одним из них был Боб Эйс Калкинс 
(Bob Ace Calkins), капитан университетской команды Лос-
Анжелесского университета UCLA (аббревиатура University 
of California, Los Angeles - ВК) в 1938-1939 годах. С началом 
войны он записался в ВВС и служил штурманом в экипаже 
бомбардировщика В-17. Его самолет был сбит, а сам 
Калкинс умер от полученных ранений в итальянском лагере 

для военнопленных. Еще одним известным баскетболистом, погибшим на войне, был 
Эдвард Кристи (Edward C. Christi – на фото слева), центровой игрок и капитан команды 
Военной Академии США (U.S. Military Academy) в 1941-44 годах. Он погиб в бою в Австрии 
незадолго до окончания войны. Позднее баскетбольная арена военной академии в Вест-
Пойнте была названа его именем… 

Американские военнослужащие участвовали в баскетбольных соревнования, базируясь в 
Англии и готовясь к высадке в Нормандии. Об этом вспоминал пулеметчик 81-го Батальона 
ПВО 101-й Воздушно-Десантной Дивизии Кеннит Диксон (Kennith Dixon): 

Я попал в дивизионную баскетбольную команду – мы стали путешествовать, проводя 
игры. Как-то вечером мы играли в городке Ридинг (Reading), и игра у меня шла неплохо. 
Я услышал, как кто-то с трибун все время кричит: «Сome on brother - good going brother! 
/ Давай брат – хорошая игра, брат!». (В школе братом меня звала девушка по имени 
Джорджия). Я понял, что кричит кто-то из моих родных мест. После игры двое парней 
подошли к площадке. Это были Уилки и Эдвин Стивенс (Wilkie и Edwin Stephens) из моего 
родного Хорнбека (Hornbeck). Приятный сюрприз! Это был один из тех моментов, 
которые заряжают тебя энергией…  

 

Футболисты уходят на войну 

Разумеется, война оказала влияние и на американский футбол. Как уже говорилось, 
студенческий футбол был значительно более популярен, чем профессиональный, и с 
началом войны тысячи игроков из лиг этого уровня оказались в армии. Около 350 
университетов и колледжей полностью приостановили футбольные соревнования на 
время войны.   

NFL (National Football League) также лишилась множества людей – более тысячи игроков, 
тренеров и судей ушли в армию. Из-за нехватки игроков в 1943 году клубы Pittsburgh 
Steelers и Philadelphia Eagles объединились и сформировали команду Steagles, которая 
просуществовала всего один год. К началу сезона 1944 года Steelers объединились с 
командой Chicago Cardinals, также боровшейся за выживание. В тот сезон 
новообразованная команда Card-Pitt Combine проиграла все 10 календарных игр. В 1945 
году питтсбургский и чикагский клуб выступали уже самостоятельно. 

Уход игроков студенческих и профессиональных команд в вооруженные силы страны 
привел к тому, что каждая армейская, флотская и венно-воздушная база обзавелись 
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командами со множеством бывших звезд, которые регулярно играли перед жаждущими 
развлечений толпами – друг с другом бились команды с различных баз, которые также 
встречались с университетскими и профессиональными командами.   

Об этом вспоминал базировавшийся в Великобритании стрелок бомбардировщика B-17 
Уилбур Бауэрс (Wilbur Bowers): 

Иногда, когда не было полетов, нас посылали на занятия по распознаванию самолетов. 
А еще я играл за футбольную команду авиабазы. Мы играли по расписанию. Если в какой-
то день я не летал, у нас могла быть игра. 

 

 
 

Во время войны в вооруженных силах США сохранялась расовая сегрегация, но уже 
тогда на одной из американских военных баз в Великобритании была создана 

футбольная команда, состоявшая из белых и черных игроков… 
 

638 игроков, тренеров и владельцев клубов NFL ушли в армию во время ВМВ, многие из 
них после войны вернулись в большой спорт и стали звездами первой величины. Среди 
них был Том Лэндри (Tom Landry, 1924-2000), знаменитый тренер команды Dallas Cowboys 
в 1960-1988 годах, который покинул университет, чтобы записаться в ВВС. Он служил 
вторым пилотом на В-17 8-й Воздушной Армии, совершил 30 боевых вылетов и пережил 
аварийную посадку в Бельгии.   

33 профессиональных футболиста с войны не вернулись. Двое – Морис Бритт (Maurice 
Britt) и Джек Ламмус (Jack Lummus) — были награждены Медалью Почета. Бритт до войны 
играл в команде университете Арканзаса, позднее – за клуб Detroit Lions (1941). Будучи 
офицером 3-й Пехотной Дивизии, он принял участие в трех десантных операциях: высадках 
на Сицилию и плацдармы Салерно и Анцио. 10 ноября 1943 года он получил в бою 
множество ранений, в результате чего потерял руку…  
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Джек Ламмус, командир роты морской пехоты, до войны играл за бейсбольную и 
футбольную команды Бэйлорского (Baylor) Христианского Университета, затем за клуб New 
York Giants. В сражении за остров Иводзима в феврале 1945 года он был дважды ранен 
осколками ручных гранат, но отказался эвакуироваться. Он наступил на мину, когда вел 
своих солдат в атаку, после взрыва лишился обеих ног и умер на госпитальном судне от 
потери крови… 

 
 

 Джек Ламмус 

По меньшей мере еще двое игроков университетских команд погибли на Иводзиме. Джек 
Чевини (Jack Chevigny) играл за команду Notre Dame в конце 1920-х и в 1930-е тренировал 
команду техасского университета. С началом войны он записался в морскую пехоту и погиб 
на Иводзиме. Ховард Смайли Джонсон (Howard Smiley Johnson) до войны играл за 
университетскую команду штата Джорджия, позднее выступал за клуб Green Bay Packers и 
записался в морскую пехоту вскоре после Пёрл-Харбора. Он отличился в боях на острове 
Сайпан в 1944 году и был упомянут в боевых донесениях, но смерть нашла его на 
Иводзиме… 2-й лейтенант Элфред Блозис (Alfred C. Blozis) выступал за New York Giants 
вплоть до конца 1944 года и погиб во Франции 31 января 1945 года всего через 6 недель 
после того, как он сыграл свой последний матч. 

На войну уходили и американцы, ставшие известными как игроки в соккер, – так еще 
недавно в англоязычном мире называли европейский футбол. Среди них был Фрэнк Борги 
(Frank Borghi), прославившийся после войны в роли вратаря сборной США, сенсационно 
победившей сборную Англии на чемпионате мира в 1950 году. На войне он был санитаром, 
участвовал в боях в Арденнах и за мост Ремаген, был награжден Бронзовой Звездой и 
Пурпурным Сердцем. 

 

Япония 

Японцы познакомились с бейсболом в 1870-х годах. Этот вид спорта приобрел в стране 
огромную популярность и сохранил ее во время ВМВ.  

Соревнования в рамках профессиональной бейсбольной лиги продолжались до августа 
1944 года. Такие клубы как Kyojin (Tokyo) и Hanshin Tigers (Osaka) сыграли более 80 игр за 
сезон в 1941-43 годах. Уход игроков в армию уменьшил число игр за сезон для каждой 
команды до 35 в 1944 году, а к 1945 году почти все профессиональные игроки из восьми 
японских команд служили в вооруженных силах. По меньшей мере 72 профессиональных 
японских бейсболиста, призванных в вооруженные силы, с войны не вернулись, среди них 
– суперзвезды Эйдзи Савамура (Eiji Sawamura) и Синити Исимару (Shinichi Ishimaru).  



 

Эйдзи Савамура. Погиб в 1944 году, когда корабль, на котором он служил, был 
торпедирован. Знаменитый питчер, принимавший участие в матче японских и 

американских звезд (All-Star Game) в 1934 году.  

 

Канада 

Национальным спортом в Канаде является хоккей на льду. Многие канадские хоккеисты 
ушли воевать за свою страну и за Британскую Империю в годы ВМВ. 

После объявления войны в 1939 году руководство НХЛ (National 
Hockey League), состоявшей тогда из шести команд, 
рассматривало вопрос о приостановке соревнований, но 
правительства США и Канады настояли на их продолжении. В 
вооруженных силах во время ВМВ служили 80 игроков НХЛ, двое 
погибли: Дадли Ред Гэррет (Dudley Red Garrett, на фото слева) и 
Джоу Тёрнер (Joe Turner). Гэррет, до войны выступавший за New 
York Rangers, служил во флоте и погиб 25 ноября 1944, после 
того как транспортное судно, на котором он находился, было 
торпедировано немецкой подводной лодкой у побережья 
Ньюфаундленда. Тёрнер успел отыграть только одну игру 
вратарем команды Detroit Red Wings в 1942 году и погиб в январе 
1942, находясь в рядах армии США в Европе. 



В Канаде кроме хоккея популярными были регби и местная версия американского футбола. 
Студенческие и профессиональные команды, соревновавшиеся в этих видах спорта, также 
пострадали во время войны от тех же проблем, что и американские спортивные клубы. Обе 
футбольные лиги - Western Interprovincial Football Union и Interprovincial Rugby Football Union 
были вынуждены приостановить проведение соревнований в военное время. 

Среди погибших на фронтах ВМВ были и канадские футбольные звезды. Например, один 
из ведущих футболистов Канады Джевон Джефф Никлин (Jevon Jeff Nicklin), игравший за 
команду Winnipeg Blue Bombers в 1934-1940, записался в воздушный десант и погиб в 
марте 1945 года близ немецкого города Везель/Wesel в ходе операции Varsity. Кроме того, 
не вернулись с войны в Европе семеро спортсменов из футбольной команды Royal 
Canadian Air Force Hurricanes, выигравшей разыгрывавшийся в 1942 и 1943 годах так 
называемый Grey Cup кубок.    

 

Великобритания 

Разумеется, проблемы с которыми столкнулся американский спорт, не идут ни в какое 
сравнение с проблемами британского спорта в годы ВМВ: враг не атаковал американские 
города. Это же относится и к другим воюющим странам: СССР, Германии, Японии, Италии 
и другим. В больших городах этих стран крупные стадионы часто располагались в центре 
и, таким образом, становились целями для бомбардировочной авиации противника.  

В Великобритании, после объявления ею войны Германии, Английская Футбольная 
Ассоциация (FA) отменило еще несыгранные матчи текущего первенства после всего лишь 
трех игр из-за запрета на сбор большого количества людей в одном месте. В ходе 
последовавшей за этим мобилизации молодые британцы, включая профессиональных 
игроков в футбол, были призваны в вооруженные силы. Болельщики протестовали в связи 
с запретом на проведение футбольных матчей, но безрезультатно…   

Чтобы успокоить поклонников футбола, FA создала несколько региональных лиг, в рамках 
которых соревнования возобновились без создания дополнительной нагрузки на 
железнодорожную систему страны, которая была плотно занята перевозкой войск и 
военных материалов. При этом правительство издало запрет на поездки протяженностью 
более 50 миль. В итоге в различных соревнованиях продолжили участие всего 68 команд 
– чрезвычайно малое число для Великобритании.  

Кроме того, из-за страха перед немецкими бомбардировками количество болельщиков, 
имеющих возможность посетить каждую игру, было ограничено 8 000 человек. Вскоре 
правительство пришло к выводу, что футбольные соревнования оказывают позитивное 
влияние на настрой общества, так что постепенно ранее введенные ограничения были 
сняты, тем более что дневные налеты немецкой авиации прекратились. 

Финал Кубка FA сезона 1939-40 годов, состоявшийся на стадионе Уэмбли, совпал по 
времени с эвакуацией Британского Экспедиционного Корпуса из Франции. Был установлен 
50 000-ный предел для количества болельщиков, на матч пришли 42 399 зрителей, 
включая недавно прибывших из Дюнкерка солдат и офицеров, для которых вход был 
бесплатным….  

Том Финни (Tom Finney), выступавший за клуб Preston North End, был одним из наиболее 
знаменитых английских футболистов. Он вспоминал: «Футбол военной поры не заменил 
настоящие состязания, но он делал свое дело. Было множество ограничений, и 
большинство клубов потеряли большую часть игроков из-за призыва в армию, но страстная 
любовь публики к футболу победила…»  



Британские стадионы под немецкими бомбами 

После первых рейдов Люфтваффе на Лондон летом 1940 года многие городские стадионы 
оказались поврежденными или разрушенными. После одной из бомбежек на трибуне 
стадиона Stamford Bridge (клуб Chelsea) была обнаружена неразорвавшаяся бомба. Были 
вызваны саперы, но они проинформировали клуб, что по всему Лондону разбросаны сотни 
таких бомб, и их обезвреживание имеет приоритетный характер. Как ни удивительно, 
главный тренер клуба Билли Биррелл (Billy Birrell) справился с этой работой сам!     

В ходе одного из авианалетов 1941 года была разрушена главная трибуна знаменитого 
стадиона Old Trafford клуба Manchester United, и команде пришлось играть домашние игры 
на стадионе своего главного соперника – клуба Manchester City – вплоть до 1949 года. 

Стадион клуба Arsenal – был также сильно поврежден, в результате чего команде 
пришлось играть домашние игры на стадионе White Hart Lane, принадлежавшем ее 
лондонскому конкуренту, команде Tottenham Hotspur. Был момент во время лондонского 
Блитца, когда восточная трибуна стадиона White Hart Lane использовалась в качестве 
временного морга для погибших под бомбами. Многие другие стадионы по всей Англии 
пострадали во время бомбежек. Позднее, в 1944 году, получил повреждения и стадион 
Уэмбли/Wembley в Лондоне. Как сказал один из болельщиков клуба Plymouth Argyle: «Были 
сильно разгневанные болельщики, готовые линчевать Адольфа Гитлера за его приказ 
бомбить наши футбольные стадионы, если он попадется им в руки.» 

Некоторые стадионы были реквизированы вооруженными силами. Стадион клуба Aston 
Villa в Бирмингеме был занят под армейские нужды, и команда не могла играть на нем до 
1942 года. Стадион в городе Суиндон/Swindon был преобразован в лагерь для 
военнопленных, в городе Эксетер/Exeter – занят под нужды армии США, в городе 
Ипсвич/Ipswich – под нужды Королевского флота.  

В армии оказалось столь большое количество профессиональных футболистов, что 
некоторые клубы не могли выставить на поле даже команду из 11 человек, и иногда 
приходилось перед игрой просить кого-нибудь из болельщиков подключиться к игре! 
Некоторые молодые люди ожидали это и приносили с собой на трибуны собственные 
бутсы. Иногда даже найти судью для игры было проблемой. По меньшей мере одна игра 
была остановлена из-за того, что судья получил приказ вернуться в казармы! Был случай, 
когда игра была остановлена из-за того, что в небе появился немецкий бомбардировщик и 
все болельщики ринулись в убежища. Судья же, оказавшийся зенитчиком, поспешил к 
месту расположения своего расчета, находившегося на позиции неподалеку, и вместе с 
ним вступил в бой…  

 



Программка для зрителей, купивших билеты на матч Arsenal – Charlton Athletic, 
состоявшийся 1 мая 1943 года. В правом нижнем углу – предупреждение о том, что 

случае появления вражеских самолетов будет объявлена воздушная тревога и 
зрители будут должны покинуть трибуны и укрыться в коридорах стадиона 

Строгие ограничения на проведение соревнований были наложены и на другие 
популярные виды спорта, в частности, на крикет. Уход спортсменов в армию привел к 
фактическому прекращению крупных соревнований в военные годы в других «крикетных» 
странах Британского Содружества: Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. 
Единственной страной, где соревнования в этом виде спорта на высшем уровне 
проводились все военные годы, была Индия, где крикет уже тогда был больше, чем игра… 

 

Британские футболисты на полях сражений 

Как можно было ожидать, многие британские профессиональные футболисты в армии 
стали инструкторами по физической подготовке и не участвовали в боевых действиях, 
однако было немало и тех, кто отличился в сражениях. 

Хэрри Гослин (Harry Goslin), капитан команды Bolton Wanderers, и 14 его товарищей 
записались в Территориальную Армию/Territorial Army и были включены в состав 53-го 
(Болтонского) Артиллерийского Полка. Этот полк воевал в составе Британского 
Экспедиционного Корпуса во Франции в 1940 году, и в этой кампании на счет Гослина было 
записано четыре вражеских танка, после чего он получил звание лейтенанта.   

 
 

Игроки футбольной команды Bolton Wanderers вручную тянут пушку на огневую 
позицию (вероятно, фотография сделана во время боевой подготовки) 



Позднее, перед высадкой в Сицилии (1943) этот полк был включен в 8-ю Армию генерала 
Монтгомери. 24 сентября 1943 года лейтенант Гослин (на фото слева) 
и его солдаты высадились в порту Таранто и приняли участие в 
наступлении британских войск на север вдоль восточного побережья 
Италии. 14 декабря Гослин получил осколочное ранение и скончался. 
В заметке, появившейся в издававшейся в его родном городе газете, 
журналист написал в связи с этим: «Хэрри Гослин был одним из 
лучших представителей племени профессиональных футболистов. 
Это касается не только его личных качеств, но и его качеств как члена 
клуба и как игрока. Я сожалею о том, что его жизнью пришлось 
пожертвовать на войне.»  

На войне погибли и другие известные футболисты. Уолтер Сайдботтом (Walter Sidebottom), 
клуб Bolton, погиб в ноябре 1943 года, когда корабль, на котором он находился, был 
торпедирован в проливе Ла-Манш; Джоу Руни (Joe Rooney), клуб Wolverhampton, погиб в 
июне 1941 под бомбами в Белфасте; Фред Фишер (Fred Fisher), клубы Barnsley и Millwall, 
служил в Королевских ВВС и погиб в небе Франции в сентябре 1944. 

На войне погибли 8 игроков клуба Arsenal, среди которых были Бобби Дэниэл (Bobby 
Daniel), Сидней Пью (Sidney Pugh), Хэрри Кук (Harry Cook) и Лесли Лэк (Leslie Lack). 
Вратарь команды Бил Дин (Bill Dean) погиб в период службы в Королевском флоте в марте 
1942 года, еще три игрока: Хью Гласс (Hugh Glass), Херби Робертс (Herbie Roberts) и 
Сайрил Туз (Cyril Tooze) служили в пехоте и не вернулись с войны. Сходные по масштабам 
потери понесла почти каждая британская команда. Имена погибших увековечены на 
памятных бронзовых досках, которые можно увидеть на стенах большинства стадионов 
Великобритании… 

 
 

Звезда британского футбола Стэнли Мэтьюз добровольно записался в Королевские 
ВВС вскоре после начала войны 

Стэнли Мэтьюз (Stanley Matthews, 1915-2000), который считается одним из самых 
выдающихся футболистов всех времен, играл за клубы Stoke City и Blackpool почти до 50 
лет и провел 54 матча за английскую сборную. Когда началась война, он вступил в 
Королевские ВВС, но всю войну прослужил на авиабазе недалеко от Блэкпула.  



 
 

Шотландские артиллеристы (80th Scottish Horse Medium Regiment) играют в футбол 
неподалеку от передовой на плацдарме Анцио в Италии весной 1944 года 

 
Роль футбола в поднятии настроения и боевого духа британцев получила признание у 
королевской семьи и правительства страны: члены королевской семьи посещали 
международные матчи (это были игры между Англией, Шотландией и Уэльсом), а в октябре 
1941 года на одном из матчей присутствовал Черчилль с несколькими членами кабинета 
министров.  
 

 



 
Король Георг VI приветствует игроков перед матчем Англия – Уэльс, состоявшимся 

25 сентября 1943 года на стадионе Уэмбли 
 
Тогда как у многих профессиональных футболистов спортивная карьера оказалась 
прерванной на несколько военных лет, а у некоторых – тех, кто погиб или получил увечья 
– навсегда, война открыла дорогу в профессиональный футбол совсем молодым парням. 
Известен пример, когда в профессиональной игре принял участие 14-летний подросток, 
некоторые из таких парней после войны стали звездами британского футбола. На игры 
приглашались гостевые игроки, часто случайные люди. Например, в годы войны через клуб 
Crystal Palace прошло 186 игроков!  
 
Среди погибших звезд других видов спорта можно вспомнить известного крикетиста Хедли 
Верити (Hedley Verity), командира роты в полку Green Howards. До войны он 40 раз 
выступал за сборную Англии. Он был ранен в боях на Сицилии в 1943 году, попал в плен к 
итальянцам и умер в госпитале. Были и те, кому военные травмы и ранения закрыли дорогу 
в большой спорт. Таким был талантливый боксер и игрок в регби Пэдди Мэйн (Paddy 
Mayne), получивший на войне травму позвоночника. Он был одним из всего лишь семи 
британцев, получившим на войне три планки к ордену к Ордену за Отличие в Службе. 
После войны он уже не мог вернуться в спорт, стал алкоголиком и погиб в автомобильной 
катастрофе в 1955 году.  
 
 

Итальянский футбол 

В 1938 году, в ходе последнего предвоенного чемпионата мира по футболу, в спорт 
вмешалась политика. Перед четвертьфинальной игрой против хозяев чемпионата – 
команды Франции, итальянцев попросили выйти на поле в белых футболках, поскольку 
обычным цветом обеих команд был синий. Однако по приказу Муссолини итальянцы 
вышли на поле в черных футболках, цвет которых соответствовал цвету униформы 
итальянских фашистов. Кроме того, по приказу Муссолини, итальянские футболисты 
получили инструкцию использовать в качестве приветствия «римский салют» во время 
исполнения национальных гимнов обеих стран перед игрой. Это приветствие 
спровоцировало град ругани и проклятий со стороны присутствующих на игре 
антифашистски настроенных французских болельщиков. Тем не менее итальянцы 
победили 3-1, затем одолели в полуфинале бразильцев 2-1 и в финале выиграли у венгров 
4-2, вновь став чемпионами мира.   

Несмотря на всевозможные тяготы военных лет, голод, бомбежки, уход футболистов в 
вооруженные силы, соревнования в рамках национального чемпионата продолжались до 
1943 года и возобновились уже в 1945 году.    

 

Футбол в нацистской Германии 

В Германии футбол также был национальным видом спорта. Профессиональная 
футбольная лига существовала в этой стране с начала 20-го века.  

В 1933 году, с приходом нацистов к власти, региональные футбольные лиги были 
преобразованы в так называемую Gau Ligen, в рамках которой гражданские клубы 
соревновались с клубами, сформированными из военнослужащих Вермахта, Люфтваффе 
и СС. К 1943 году нехватка горючего и усиливающиеся бомбардировки территории 
Германии авиацией союзников вынудили германские власти наложить ограничения на 
перемещение по стране футбольных команд и болельщиков. Финал чемпионат страны 
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сезона 1943/44 годов был изначально отменен властями, но потом, из-за протестов 
болельщиков, матч был проведен. Клуб Dresdner SC победил SV Hamburg, 
укомплектованный в основном военнослужащими Люфтваффе, на берлинском стадионе 
Olympia. Последний матч профессиональных команд эпохи Третьего Рейха состоялся 23 
апреля 1945 года между двумя мюнхенскими клубами FC Bayern и TSV Munich 1860 и 
закончился со счетом 3-2 в пользу клуба Bayern. 

В вооруженных силах Германии служили многие немецкие футболисты любительских и 
профессиональных клубов. Об уровне понесенных ими потерь можно судить по 
следующими командам: в любительский клуб SVO Germaringen с войны не вернулось 10 
из 11 спортсменов, выигравших местное футбольное первенство в 1940 году. Из клуба TSV 
Rosenheim в вооруженные силы было мобилизовано 170 его членов, из которых 44 были 
убиты и 15 пропали без вести… Воевал в 1942-45 годах и будущий капитан ставшей 
чемпионом мира в 1954 году сборной Германии Фриц Вальтер (Fritz Walter), выступавший 
с 1937 года за FC Kaiserslautern. 

Английский писатель Саймон Купер (Simon Kuper) так писал о немецком футболе во время 
ВМВ: 

Просматривая документальные кадры различных финальных матчей, сыгранных в 
Германии, получаешь такое впечатление, что зрители все время улыбаются, что на 
трибунах больше женщин, чем мужчин, что никто в Рейхе не носит нацистскую 
символику или форму СС. Так снимали кинорепортеры. Нацисты не старались 
превратить футбол в нечто в стиле Лени Рифеншталь. Игра была нужна для того, 
чтобы отвлечь людей, а не для пропаганды: футбол был тем пространством, в 
котором немцы могли забыть о войне, где жизнь была такой, какой она была всегда…  

 
 

Немецкий вратарь Бернхард Траутманн (Bernhard Trautmann, 1923-2013) 

Война стала причиной невероятных поворотов в судьбе некоторых спортсменов. Немец 
Бернхард Траутманн (Bernhard Trautmann, 1923-2013) проявил себя способным 
спортсменом еще до ВМВ. Во время войны он служил в десантных войсках Люфтваффе 
на Восточном и Западном фронте и проявил себя как храбрый солдат, заслужив пять 
боевых наград. В 1945-м он попал в плен к британцам и оказался на территории 



Соединенного Королевства. После войны он отказался репатриироваться на родину и осел 
в Англии, где начал играть в футбол в любительских командах, пока в 1949-м не получил 
контракт с клубом высшего дивизиона Manchester City. Далеко не все болельщики 
прославленного клуба были рады этому, и как-то раз около 20 000 из них даже собрались 
на демонстрацию в знак протеста. Однако Траутманн прочно завоевал себе место в клубе 
и защищал его ворота в последующих 250 играх за исключением пяти. 

 

Австралийский футбол 

 

Бывшие игроки ведущих футбольных клубов Collingwood и Fitzroy, соответственно: 

Flying Officer Рон Маккэнн (Ron McCann, слева) и Leading Aircraftman Фрэнк Кёрсио (Frank 

Curcio, справа) слушают радиорепортаж о финальном матче чемпионата штата 

Виктория (аэродром на Новой Гвинее) 

В предвоенные годы в Австралии не существовало национальной футбольной лиги, и 
первенства разыгрывались в нескольких штатах, причем ведущие клубы были 
сконцентрированы в штате Виктория. В годы войны лига этого штата проводила 
соревнования, но, например, клуб Geelong вышел из первенства в 1942-43 годах из-за 
ограничений на проезд пассажиров по железным дорогам. Крупнейшие стадионы 
Melbourne Cricket Ground и Lake Oval были отданы под нужды ВВС США, и клубы Melbourne 
и South Melbourne были вынуждены играть там, где предоставлялась возможность. 
Стадион Junction Oval был реквизирован вооруженными силами союзников на два сезона, 
а Western Oval - на 1942 год.  

Западноавстралийская футбольная лига ограничила свои соревнования матчами между 
командами, состоявшими из игроков моложе 18 лет в 1942 году и моложе 19 лет в 1943-44 
годах, а восемь клубов Южноавстралийской лиги слились в 4 объединенные команды в 
1942-44 года. Все это было связано с уходом игроков в вооруженные силы. 

Пребывание американских военнослужащих в Австралии в годы войны оставило свой след 
в истории футбола. В это время родился недолго существовавший гибрид между 
американским и австралийским футболом под названием Austus (составное слово из 
названий двух союзных стран – ВК). Вообще, отношения между американскими и 
австралийскими военнослужащими в то время были непростыми и нередко напряженными, 
что привело к крупным кулачным боям на улицах Мельбурна и Брисбена. Возникла 
необходимость наладить эти отношения и сдружить военнослужащих союзных стран, и 
спортивная площадка была выбрана в качестве стартовой для этого процесса.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Collingwood_Football_Club
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_McCann
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Curcio
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https://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne_Cricket_Ground
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Oval
https://en.wikipedia.org/wiki/Junction_Oval
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Oval
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/09/battle_of_brisbane_rus.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frank_Curcio_1.jpg


Было очевидно, что учить американцев правилам австралийского футбола не имело 
смысла, и родилась новая игра. Считается, что правила игры Austus разработал бывший 
игрок мельбурнского клуба Сarlton, журналист Эрн Каули (Ern Cowley). В появлении новой 
игры сыграл большую роль сыграл американский солдат Билл Джост (Bill Jost), который на 
спортивном празднике в Джилонге (Geelong – городок рядом с Мельбурном - ВК) побил 
рекорд, бросив мяч на 76 ярдов. Он заявил: «Дайте нам возможность бросать мяч, и мы 
побьем вас в вашей собственной игре.» Этот вызов вдохновил Каули на инновации в 
правилах Austus…  

 

Билл Джост, ставший капитаном американской команды в Австралии 

Хотя новая игра больше напоминала австралийский футбол, чем американский, гости 
сдержали слово и одолели хозяев в первом же матче. Всего во время войны было сыграно 
пять матчей. Американцы победили в трех и уступили в двух, в которых в составе хозяев 
были сильнейшие игроки футбольной лиги штата Виктория. Пасы вперед броском рукой (в 
австралийском футболе пасовать можно ногой или ударом кулака «с руки») сделали игру 
еще более динамичной, а пасы более точными. 

 

Американцы играют в Austus 

Эти игры также были нацелены на сбор средств для поддержки военных усилий союзников. 

 

Спорт в лагерях для военнопленных 

https://www.abc.net.au/news/2018-04-25/austus-booklet-cover/9693916
https://www.abc.net.au/news/2018-04-25/us-servicemen-play-a-game-of-austus/9693972


Военнопленные, безотносительно их национальности, обычно имели возможность 
получать спортивное снаряжение и организовывать соревнования за колючей проволокой. 
Британский солдат Лен Мерфи (Len Murphy), побывавший в немецком плену, вспоминал: 
«Как-то раз мы в большом количестве вернулись в лагерь рано и решили поиграть в 
футбол. Я стоял в воротах, когда немецкий старший сержант (sic! – ВК), наблюдавший за 
игрой, решил принять в ней участие, вытолкав меня из ворот и заняв мое место. Ну, все 
парни подумали, что это забавно, и через какое-то время решили влепить мяч прямо в него. 
После нескольких [ударов] Тонконогий/Peg Leg – под такой кличкой он был известен – 
вытащил револьвер, нацелил его на ребят и сказал: «Следующий, кто попытается попасть 
[в меня], будет застрелен!» Мы все подумали, что это довольно смешно, но решили больше 
этого не делать. Мы не знали, что он шутит!» 

 
 

Британские военнопленные играют в регби в лагере для военнопленных Stalag XXID 
 
 
 

 
 

Британские военнопленные играют в крикет. Лагерь Stalag VIIIB, Ламсдорф, Германия 
 
  
 



 
 

Японские военнопленные играют в бейсбол на острове Гуам. 1945 год 
https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/7lntil/japanese_prisoners_of_war_pow_play_ba

seball_at/ 
 
В августе 1944 года японские военнопленные попытались совершить массовый побег из 
расположенного в Австралии лагеря Коура. В качестве оружия для убийства охранников 
они использовали утыканные гвоздями бейсбольные биты, выданные им для спортивного 
времяпровождения…  

 

 
 

Военнопленные американцы играют в бейсбол в лагере Stalag XXIB, оккупированная 
Польша, город Шубин/Szubin. 

https://szubinpowcamps.org/en/multimedia-en/gallery 
 

Спорт в лагерях для военнопленных иногда развивался по необычным сценариям. Так, 
например, в расположенном в США лагере для военнопленных Stockton Ordnance Depot 
немцы переключились с привычного им европейского футбола на американский футбол. 
Вспоминает бывший парашютист Рихард Штатетцни (Richard Statetzny) попавший в плен в 
1943 году в Тунисе: 
 
Как-то раз нам объявили, что интересующиеся американским футболом могут 
записаться в команду. Поскольку я обожал спорт, я был тут как тут. Нам показали 
фильм [об игре] и ознакомили на с правилами. Потом переписали наши фамилии и места, 
где мы работали. 
  
На следующий день всех футболистов подобрали с рабочих мест и отвезли в лагерь, 
где наш будущий тренер, сержант Полчински (J.P. Polczynski). Затем мы хорошо поели, 
так как «футболисты должны быть полны энергии и готовыми к схватке!» С этого дня 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/7lntil/japanese_prisoners_of_war_pow_play_baseball_at/
https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/7lntil/japanese_prisoners_of_war_pow_play_baseball_at/
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https://warsstories.files.wordpress.com/2015/10/cowra_rus.pdf
https://szubinpowcamps.org/en/multimedia-en/gallery
https://warsstories.files.wordpress.com/2020/08/richard_statetzny_rus-1.pdf


это стало нашим распорядком – сначала хорошая еда, затем тренировка. Каждый из 
нас получил полный набор снаряжения для игры. Сначала полный набор, включая бутсы, 
получили только игроки первой линии. Все снаряжение поступило за счет 
пожертвований, сделанных американскими футбольными командами. Игроки второй 
линии должны были снаряжаться по полной сами. 
 
Бутсы были сделаны из очень мягкой кожи, в них было хорошо держаться на ногах. 
Качество было исключительным, и я о них и в самом деле заботился. (После войны я 
взял их домой. Вернувшись, … я жил в Дортмунде-Линденхорсте и играл в местном 
футбольном клубе. Ни у кого тогда не было бутсов такого высокого качества.) Три 
наших тренера объяснили нам, как использовать снаряжение. Оно было разного 
размера, и все подобрали себе нужный. В нынешние времена все футболисты носят 
шлемы и маски, но тогда только Вилли Шоерер (Willi Scheuerer) из Хайдельберга, один 
из наших игроков первой линии, получил маску. 
 
Сначала это снаряжение казалось нам странноватым, но мы об этом не беспокоились 
и тренировались в нем. У нас было достаточно игроков для двух команд, так что 
тренеры делали во время игры замены. Мы назвали наши команду Kiernan’s Krushers в 
честь нашего тренера капитана Джеймса Кирнэна младшего (James M. Kiernan, Jr. – 
один из офицеров охраны лагеря – ВК). Нашим главным тренером был сержант 
Полчински). Примерно через месяц тренировок мы были готовы встретиться с 
командой из другого лагеря, называвшейся Barager’s Bears. Приз, за который мы играли, 
получил название Barbwire Bowl Classic (спародированное название игры за обладание 
Кубка университетских команд - Cotton Bowl Classic, в данное случае – Кубок за Колючей 
Проволокой – ВК). Игра состоялась 13 января 1946 года – первая игра в американский 
футбол между командами военнопленных в США, отсюда и шумная реклама этой матча 
в местной печати. Были построены большие трибуны для зрителей, среди которых 
были старшие офицеры и местный бомонд с женами. Само собой, там были наши друзья 
по лагерю.  
 
Перед игрой две команды военнопленных сыграли в соккер, наш лагерь против другого. 
Затем на поле вышли две футбольные команды, и американцы стали приветствовать 
нас. Потом они стали подбадривать нас по отдельности, когда тренеры выкрикивали 
нам свои инструкции. Наши товарищи-военнопленные были поспокойнее, поскольку, на 
самом деле, не очень понимали правила игры. Мы победили 6-0. Я забыл, кто из наших 
сделал тачдаун…   
 

 

Фотография, сделанная во время матча за Barbwire Bowl Classic и опубликованная в 
местной газете 

Австралийцы, находясь в плену, не забыли про свою национальную игру. Соревнования по 
этой разновидности футбола, проводились в Сингапуре и Германии. В лагере Чанги 



(Сингапур) была создана даже футбольная лига, существовавшая в 1942-43 годах, 
подобная лига была создана в лагере Stalag 383 близ Нюрнберга. В лиге было четыре 
команды с типично австралийскими названиями Kangaroos, Emus, Kookaburras и Wallabies.  

 

Футболисты из других стран, не вернувшиеся с войны 

На войне погибли известные футболисты из других стран, втянутых в водоворот ВМВ. 
Одним из них был Эрнст Кюнц (Ernst Künz), защитник сборной Австрии, завоевавшей 
серебряные медали на Олимпийских Играх 1936 года. Он погиб в 1944 году на Восточном 
фронте. Стоит упомянуть и известного румынского футболиста Петре (также Петя) Валкова 
(Petre Vâlcov), уроженца России. Вместе с двумя братьями, которых звали Коля и Володя, 
он до войны выступал за клуб Venus Bucureşti и за сборную Румынии, погиб в 1943 году, 
судя по всему, под Сталинградом. 
 
Отдельная и печальная страница истории ВМВ относится к судьбам футболистов-евреев, 
уничтоженных нацистами. До войны они выступали за клубы и сборные европейских стран, 
оккупированных или аннексированных гитлеровцами, или ставших союзниками Германии. 
Стоит упомянуть Йозефа Клотца (Józef Klotz), забившего в 1922 году первый в истории гол 
сборной Польши в матче против сборной Швеции, Йожефа Брауна (József Braun), 
забившего 11 голов в 28 играх за сборную Венгрии, Макса Шоера (Max Scheuer), чемпиона 
Австрии, сыгравшего и за сборную этой страны. Этот список можно было бы продолжить. 
Нацисты не пощадили даже бывшего игрока сборной Германии и чемпиона этой страны в 
составе различных клубов. Он воевал за Германию в годы ПМВ, заслужил Железный 
Крест и ушел из футбола в 1923 году, а в 1943 году был депортирован в Освенцим, где и 
сгинул… 
  

Бомбы на стадионах после войны 

Через десятилетия после войны на спортивных аренах появляются находки, 
напоминающие о ней. В 1998 году невзорвавшаяся 1 000-фунтовая авиабомба была 
найдена посреди футбольного поля во время работ по реконструкции стадиона немецкого 
клуба Borussia Dortmund. В 2002 году, во время таких же работ на Берлинском 
Олимпийском Стадионе под трибунами была найдена 500-фунтовая авиабомба. Через два 
года в Мюнхене две бомбы были найдены во время строительства нового футбольного 
стадиона Allianz Arena. В 2009 году во время работ по реконструкции стадиона 
футбольного клуба VfB Stuttgart было найдено 18 (!) неразорвавшихся бомб, а в 2012 году 
рабочие наткнулись на американскую 500-фунтовую бомбу на территории мюнхенского 
стадиона Grünwalder Stadium. 

 

Заключение 

Люди оставались людьми и сохраняли любовь к спорту и во время ВМВ не только в тылу, 
но и на передовой и даже в плену. Остается только сожалеть, что столь многие спортсмены 
разных национальностей потеряли много лучших лет своей молодости на войне, не 
вернулись с ее фронтов или вернулись покалеченными и навсегда потерявшими 
возможность соревноваться. Среди последних были и настоящие звезды, и, наверное, те, 
кто мог бы стать ими в будущем. 

* Спортивная жизнь в СССР и на оккупированных советских территориях в годы 
войны в этих очерках не рассматривается 
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