Большая российская энциклопедия
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ПЕЛЕ (Pelé) (наст. имя и фам. Эдсон Арантис ду
Насименту, Arantes do Nascimento) (р. 23.10.1940,
Трес-Корасойнс, штат Минас-Жерайс), браз.
спортсмен (футбол). 3-кратный чемпион мира.
Лучший футболист 20 в., по версии ФИФА и ж.
«World Soccer»; лучший спортсмен 20 в., по
версии МОК. Его первым тренером был отец –
проф. футболист, известный по прозвищу
Дондинью. С 7 лет П. выступал за детскую
команду г. Бауру «Седьмое сентября» (названа в
честь Дня независимости Бразилии)
и подрабатывал чистильщиком обуви. В 9 лет
получил прозвище Пеле (по признанию
футболиста, существует неск. версий его
происхождения). С 13 лет играл за юношескую
команду клуба «Бауру» – «Бакинью», которую тренировал В. ди Бриту (в составе
сборной команды Бразилии участник 1-го чемпионата мира в Уругвае, 1930). Под его
руководством П. великолепно освоил технику владения мячом, достиг удивительной
прыгучести, научился выигрывать единоборства на высочайшей скорости за счёт
неподражаемого дриблинга, мастерски исполнять штрафные удары, овладел
искусством тонкого паса. В 15 лет, благодаря рекомендации ди Бриту, получил
приглашение в один из сильнейших в Бразилии клубов – «Сантос» (Сан-Паулу), в
составе которого (1956–74) стал 2-кратным обладателем Межконтинентального кубка
(1962, 1963) и Кубка Либертадорес (1962, 1963), 6-кратным чемпионом Бразилии, 10кратным чемпионом штата Сан-Паулу (1958–73), победителем мн. др. соревнований. В

возрасте 17 лет дебютировал на чемпионате мира (Швеция, 1958) в матче со сборной
командой СССР. В следующих трёх матчах турнира забил 6 голов (решающий в
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финала против сборной Уэльса – 1:0; сделал хет-трик в1/2 финала против сборной

Франции – 5:2, дубль в финале против сборной Швеции – 5:2) и помог сборной
команде Бразилии впервые в истории стать чемпионом мира. Участвовал ещё в трёх
чемпионатах мира: через 4 года в Чили П. вновь стал чемпионом мира, но из-за
травмы не сумел полностью проявить свой талант и не играл в финале; в 1966 в
Англии в последнем групповом матче с командой Португалии был тяжело
травмирован; в 1970 в Мексике стал вместе со сборной Бразилии 3-кратным
чемпионом мира – единственным в истории футбола. Сыграл за сборную команду
страны 92 матча и забил в них 77 голов (1957–71), в т. ч. на чемпионатах мира – 12.
Способствовал популяризации футбола в США, выступая за команду «Нью-Йорк
Космос»; в 2010 стал почётным президентом клуба. В 1366 офиц. играх забил 1282
гола. В 1965 написал автобиографич. книгу «Я – Пеле», что стало причиной изучения
алфавита для мн. тысяч неграмотных бразильцев; был награждён Мин-вом культуры и
просвещения Бразилии золотой медалью. После окончания спортивной карьеры П.
снимался в кино («Бегство к победе», 1981), научился играть на гитаре и выпустил
неск. дисков с песнями собств. сочинения, в течение мн. лет успешно занимается
коммерцией, напр. большой популярностью в мире пользуются выпущенные под его
именем джинсы и кофе. В 1995 П. был назначен министром по делам молодёжи,
туризма и спорта Бразилии. Выбран послом Доброй воли ООН и ЮНИСЕФ.
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