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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГИМН ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ
Авторы: А. С. Пастушкова
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГИМН ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, специально созданная
или отобранная музыкальная композиция, посвящённая одному финальному турниру
Кубка мира. Традиция исполнения подобного гимна ведётся с Седьмого чемпионата
мира по футболу в Чили (1962). Гимн представляет собой песню, за исключением двух
инструментальных композиций, созданных для чемпионатов в Аргентине (1978) и в
Республике Корея и Японии (2002). В текстах песен, как правило, речь идёт о том, что
футбол объединяет весь мир и способствует его развитию, а также о стремлении к
победе. Среди наиболее известных музыкантов, привлечённых к написанию и
исполнению официального гимна, – Э. Морриконе, П. Доминго, Р. Мартин, Шакира.
Таблица официальных гимнов на чемпионатах мира 1962–2014
Год

Страна

Название гимна

Язык

Исполнитель

«El rock del
1962 Чили

Mundial»,
«Чемпионатный

Испанский

«Лос Рамблерс»
(«Los Ramblers»)

рок»
«World Cup
Willie» («Where in
this world are we
1966 Англия

going»)
«Чемпионатный

Английский

Лонни Донеган
(Lonnie Donegan)

Вилли»* («Куда мы
движемся»)
«Fútbol México 70»,

«Лос Эрманос

1970 Мексика

«Футбол в Мексике Испанский

Савала» («Los

в 1970-м»

Hermanos Zavala»)

«Fußball ist unser
1974 ФРГ

Leben»,
«Футбол – наша
жизнь»

Польский,
английский,
немецкий,
русский,

Марыля Родович
(Maryla Rodowicz)

испанский
Эннио Морриконе

«Marcha del Mundial
'78»
1978 Аргентина («Anthem»),
«Марш чемпионата

(Ennio Morricone) и
Инструментальная
композиция

мира» («Гимн»)

Филармонический
оркестр БуэносАйреса (Orquesta
Filarmónica de
Buenos Aires)

1982 Испания

«El Mundial»,
«Чемпионат»

Испанский

Пласидо Доминго
(Plácido Domingo)

«México '86: el
mundo unido por un
1986 Мексика

balón»,
«Мексика 1986-го:

Хуан Карлос
Испанский

Абара (Juan Carlos
Abara)

мяч весь мир
объединяет»

Джанна Наннини
(Gianna Nannini) и
«Un'estate italiana»,

Эдоардо Беннато

«Итальянское

(Edoardo Bennato),

лето»;
1990 Италия

Английский,

в английской

английская версия итальянский

версии –

– «To be number

«Джорджо

one»,

Мородер

«Быть первым»

Проджект»

(«Giorgio Moroder
Project»)

1994 США

«Gloryland» («Soccer

Дерил Холл (Daryl

rocks the globe»),

Hall) и «Звуки

«Земля славы»

Английский

темноты»

(«Футбол волнует

(«Sounds of

планету»)

Blackness»)

«La Copa de la
1998 Франция

Vida» («The Cup of

Испанский,

Рики Мартин

Life»),

английский

(Ricky Martin)

«Кубок жизни»
Республика
2002 Корея /
Япония

«Anthem»,

Инструментальная Вангелис

«Гимн»

композиция

«Zeit, dass sich was
dreht» («Celebrate
the Day»)
2006 Германия
«Отпразднуй этот
день»

(Vangelis)
Герберт

Английский,
немецкий,
французский,
бамана (бамбара)

Грёнемайер
(Herbert
Grönemeyer) и
дуэт Амаду и
Мариам (Amadou
et Mariam)

«Waka Waka» («This
2010 ЮАР

Time for Africa»),

Английский,

«Вака-Вака («Это

испанский, фанг

время Африки»)

Шакира (Shakira)
и «Фрешлиграунд»
(«Freshlyground»)
Питбуль (Pitbull),

2014 Бразилия

«We Are One» («Ole Английский,

Клаудиа Лейтте

Ola»),

испанский,

(Claudia Leitte) и

«Мы едины»

португальский

Дженнифер Лопес
(Jennifer Lopez)

* Лев Вилли – талисман (маскот) чемпионата; в дальнейшем использование

талисманов на мундиалях стало традицией.

