
    



Футбол в художественной 

литературе: 
Кассиль Л. Вратарь Республики : 

роман / Л. Кассиль. - Москва : 

Детская литература, 1987. - 670 с. 

Роман "Вратарь 

Республики" Льва 

Абрамовича Кассиля - 

одно из самых первых 

и наиболее 

популярных 

произведений в нашей 

художественной литературе на 

спортивную тему. По нему 

поставлен известный кинофильм 

"Вратарь". В книге увлекательно 

рассказывается о славе и 

мастерстве советских 

спортсменов и дается широкая 

своеобразная картина жизни, 

исканий и дум молодого поколения. 

 

*Амраева А. А. Футбольное поле: 

повесть / А. А. Амраева. - 

Москва: Аквилегия-М, 2014. - 189 

с.: ил. - (Современная проза) 

"Жизнь - это 

футбольное поле", - 

считает Димка, для 

которого нет ничего 

важнее футбола.  

Его мечта стать 

профессиональным 

футболистом и вывести сборную 

страны в финал чемпионата мира. 

Ему очень хочется, чтобы мама 

увидела этот решающий матч. Но, 

увы, мама против того, чтобы сын 

играл в футбол. А всё потому, что 

его отец, который не живёт с 

ними, футболист. И Димке 

остаётся одно из двух: идти к 

мечте наперекор всему или 

утонуть в запретах и сомнениях. 

Футбол в художественной 

литературе: 

 
Голубев А. Д. Тогда умирает 

футбол: Роман / А. Д. Голубев. - 

Москва : Мол. гвардия, 1967. - 383 

с. 

В основе романа 

лежат подлинные 

события. 6 февраля 

1958 года при взлете с 

Мюнхенского 

аэродрома разбился 

воздушный лайнер, на 

борту которого 

находилась английская футбольная 

команда "Манчестер юнайтед". 

Вся мировая спортивная 

общественность выразила 

сочувствие стране, которую 

постигла такая трагедия. Но в 

ноябре 1961 года, попирая все 

законы человеческой морали, 

руководство клуба в погоне за 

кушем в 250 тысяч фунтов 

стерлингов возбудило судебное дело 

против авиационной компании, 

потребовав возместить 

"продажную стоимость погибших 

игроков и потерю клубного 

престижа". Роман показывает 

жизнь английских 

профессиональных футболистов, 

жизнь людей, становящихся 

кумирами стадионов. Он не только 

рисует картину одной из сфер 

общественной жизни, какой 

является спорт, но и вскрывает 

закулисную сторону гигантской 

спортивной индустрии, которая 

называется профессиональным 

футболом. 

Футбол в художественной 

литературе: 
Борщаговский А. М. Тревожные 

облака / А. М. Борщаговский. - 

Москва : Физкультура и спорт, 1984. 

- 160 с.  

В основе сюжета военно-

приключенческой повести 

"Тревожные облака" 

реальные события 

Великой Отечественной 

войны - неравный 

футбольный матч смерти 

игроков киевского "Динамо" с 

фашистскими летчиками в 

оккупированном немцами Киеве в июне 

1942 года. 

*Сабило И. И. Последние каникулы 

/ И. Сабило. - Ленинград: Детская 

литература: Ленингр. отд-ние, 1988. 

– 237 с. 

Книга о юных 

спортсменах, о победах 

действительных и мнимых, 

о становлении личности, 

главным образом, в борьбе 

с самим собой. 

Шолохова Е. Звезда: молодежная 

романтическая повесть / Елена 

Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 

2015. – 249 с.  

У Олега было всё, о 

чём может мечтать 

семнадцатилетний 

парень: признание 

сверстников, друзья, 

первая красавица 

класса - его девушка... 

и, конечно, футбол, где 

ему прочили блестящее будущее. Но 

внезапно случай полностью меняет его 

жизнь, а заодно помогает осознать 

цену настоящей дружбы и любви.  

 

Футбол в художественной 

литературе: 
*Кикнадзе А. В. Тот длинный 

тайм: Повесть / А.В. Кикнадзе . - 

Москва : Физкультура и спорт, 

1969. - 174 с. : ил. 

Вечером 6 мая 1942 

года немецкий 

коммунист Фриц 

Фукс, работавший на 

ленинградском радио, 

получил небольшое 

сообщение которое 

попросили перевести 

и записать на пластинку. На 

листке оберточной бумаги было 

несколько карандашных строк. Над 

затемненным городом, измученным 

блокадой, над фронтом, над 

немецкими окопами плыли слова: — 

Здесь Ленинград, здесь Ленинград. 

Сегодня у нас был футбольный 

матч.  

Журналист и писатель Александр 

Кикнадзе, рассказывает в своей 

новой повести о беспримерном в 

истории спорта футбольном 

матче 6 мая 1942 года. Автор 

поставил перед собой цель 

разыскать его участников, 

проследить их судьбы. В разных 

городах страны и далеко за ее 

рубежами живут люди которые 

помнят о матче. Александр 

Кикнадзе рассказывает и о 

встречах с ними. Повесть «Тот 

длинный тайм», проливающая свет 

на одно из самых ярких спортивных 

событий времен Великой 

Отечественной войны рассчитана 

на широкий круг читателей.  

 

 

 



Футбол в художественной 

литературе: 
Винокуров В. И. Наша с тобой 

"Звезда". Чьи сыновья: Роман. 

Повесть / В.И. Винокуров, Б.Ф. 

Шурделин . - Москва : Физкультура 

и спорт, 1989. – 286 с. : ил. 

 

В романе и повести 

решаются нравственные 

общечеловеческие 

проблемы. Исследуя 

природу спортивной 

доблести и чести, 

ответственности 

личности перед собой и коллективом, 

авторы художественно достоверно 

показывают, как формируются 

характеры молодых людей и по-

настоящему крепкий, здоровый 

коллектив. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей. 

 

*Несин А. Король футбола: Роман 

/ Несин А. . - Москва : Худож.лит., 

1978 - 255 с. : ил. 

Азиз Несин - мастер 

острого пера, его 

произведения - 

зеркало жизни 

Турции во всех ее 

проявлениях. Но 

автор не только 

смешит, но и 

заставляет думать. 

Веселый роман "Король футбола" 

впервые был опубликован в 1957 

году под названием "Король 

футбола. Саид Офсайт". В 1970 

году писатель вернулся к роману, 

переработал его и издал в 1970 

году. Для перевода на русский язык 

выбрано последнее издание.  

 

Футбол в художественной 

литературе:  
Минаев Б. Д. Детство Левы: 

Рассказы / Б. Д. Минаев; сост.: И. В. 

Захаров . - Москва : Захаров, 2001. - 

252 с. : ил. 

"Детство Левы" - это 

повесть в рассказах о 

маленьком московском 

мальчике Леве, 

произведение-лауреат 

премии "Заветная 

мечта", самая 

известная и 

цитируемая книга Бориса Минаева, 

примеры из которой можно 

встретить в исследованиях по 

современному русскому языку и 

хрестоматиях. Почему? Потому что 

и для подростка, и для взрослого 

человека (а эта книга именно такая - и 

для тех, и для других) это 

возможность прочесть хороший 

текст и заодно вспомнить себя. Себя 

в детстве. Детство - огромное 

увеличительное стекло. Все события 

до тринадцати-четырнадцати лет 

воспринимаешь с десятикратным, а 

то и стократным увеличением! Друг 

не позвал на день рождения - 

катастрофа, у отца болит голова - 

конец мира, девочка хихикает - 

предательство. Никакие страсти 

потом не доводят человека до такого 

исступления и не оставляют таких 

глубоких шрамов. Вот про это и 

пишет Минаев. Но, не копаясь в 

причинах и следствиях, не пытаясь 

догнать упущенное, а просто 

наслаждаясь воспоминаниями, 

улыбаясь самому себе и понимая, что в 

жизни есть место страху и радости, 

комедии и трагедии, поэзии и прозе...  

Футбол в художественной 

литературе: 
Колычев В. Г. Форвард: Игра на 

грани фола : роман / Владимир 

Колычев . - Москва : Эксмо, 2003. - 

416 с. 

Волк ручным не 

бывает. Да руковод-

ству ФСБ он таким и 

не нужен. Ловко 

управляя известным 

бандитом, Демьяном 

Красновским, можно 

чистить ряды криминала. Так оно и 

происходит. А он жаждет крови 

своего давнего врага - футболиста 

Глеба Орлова. Только Глеб крепкий 

орешек, он мощно бьет и по воротам, 

и по врагам... 

 

*Данилов Д. Есть вещи поважнее 

футбола / Дмитрий Данилов . - 

Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 

320 с. - (Редактор Качалкина) 

Вы когда-нибудь были 

футбольным болель-

щиком? Нет? А хотели 

бы им стать? Книга 

Дмитрия Данилова - 

финалиста "Большой 

книги" и премии "НОС" - 

это смелая и местами очень смешная 

история человека, который поставил 

над собой эксперимент: погрузиться в 

мир российского футбола, изучить его 

вдоль и поперек, сходить на все матчи 

и в итоге понять: что же такое 

российский футбол? игра или сама 

наша жизнь? Футбол чуть не стоил 

автору семьи и работы, но в итоге все 

остались целы. А главное - поняли про 

футбол, что он почти как совы из 

"Твин Пикса": совсем не то, чем он 

кажется... 

Футбол в художественной 

литературе: 
Арутюнянц К. Д.Я плюс все: повесть / 

К. Д. Арутюнянц. – Москва: 

Аквилегия-М, 2014. - 224 с. : ил. - 

(Современная проза). 

В безмятежную 

жизнь двенадцати-

летнего мальчишки 

Гоши врывается 

первая любовь к 

однокласснице Ире. 

Взрослея, он начинает 

обращать внимание 

на житейские проблемы 

родителей, увлекается театром, 

обретает новых друзей. После 

предательства Иры по прошествии 

года, полного ярких событий, к 

Гоше приходит настоящая любовь. 

Повесть полна оптимизма и 

смешных ситуаций, гармонично 

вплетенных в историю, 

рассказанную от лица самого Гоши. 

Для среднего школьного возраста.  

 

Колычев В. Г. Форвард: Игра на 

грани фола : роман / Владимир 

Колычев . - Москва : Эксмо, 2003. - 

416 с. 

Волк ручным не 

бывает. Руководству 

ФСБ он таким и не 

нужен. Ловко управляя 

известным бандитом, 

Демьяном Краснов-

ским, можно чистить 

ряды криминала. Так 

оно и происходит. А он жаждет крови 

своего давнего врага - футболиста 

Глеба Орлова. Только Глеб крепкий 

орешек, он мощно бьет и по воротам, 

и по врагам... 

 


