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Сборная Бразилии по футболу

Столица: Бразилиа
Язык: португальский,

также испанский
Население: 170 млн. чел.

Религия: католицизм
Валюта: реал = 100 

сентаво 

Бразилия известна во всем мире как стра-
на футбола и самбы, сказочно-красивого 
города Рио-де-Жанейро и непроходимых 
джунглей, и, конечно, самых зрелищных 
карнавалов. Её справедливо называют 
страной контрастов: пышные тропиче-
ские леса соседствуют с величественны-
ми горами, дикие джунгли с многомил-
лионными мегаполисами, великолепные 
пляжи и огромные реки с пустынными 
плато, ревущие водопады с уютными 
тихими океанскими бухтами. Каждый 
регион - особый географический и эт-
нический мир. Из природных достопри-
мечательностей самые известные - это 
пляжи Копакабана, Ипанема и Леблон в 
Рио-де-Жанейро, гора «Сахарная голо-
ва», гора Корковадо, Национальный парк 
Фос-де-Игуасу, водопады Игуасу. 

Доколониальная история Бразилии не 

знает высокоразвитых цивилизаций, по-
добных ацтекской или инкской. До при-
хода европейцев Бразилию населяли ин-
дейские племена араваков и карибов на 
севере, тупи-гуарани - на восточном по-
бережье и в долине Амазонки, пано - на 
западе. В начале XVI века сюда вторглись 
португальские конкистадоры, уничтожив-
шие большую часть коренного населения 
и создавшие крупные плантаторские хо-
зяйства с использованием рабского труда 
негров, ввезенных из Африки. В резуль-
тате освободительного движения в 1822 
страна была провозглашена независимой 
империей (с 1889 - федеративной респу-
бликой).

Население
Около 169,5 млн. человек (2000 г), страна 
занимает пятое место в мире по численно-
сти населения. Бразилия - одна из самых 

пестрых по этническому составу стран 
Южной Америки, нация, сформировав-
шаяся в результате смешения португаль-
цев и других европейских переселенцев 
с аборигенами-индейцами и с вывезен-
ными из Африки неграми-рабами. Эт-
нический состав: белые - 54,7%, негры - 
5,89%, мулаты - 38,45%. В стране более 
3 млн. иммигрантов (японцы, итальянцы, 
немцы, арабы, французы и др.). 97% жи-
телей именуют себя бразильцами, а ин-
дейцев - менее 1%. Сейчас Бразилия счи-
тается мировым лидером по неравенству 
в дифференциации доходов населения. 
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Язык
Официальный – португальский, распро-
странен испанский, также употребляются 
французский, немецкий, итальянский. Во 
внутренних районах повсеместно исполь-
зуется «лингуа жерал» - общий язык, воз-
никший на основе языков индейских пле-
мен тупи-гуарани, а также 180 различных 
языков и диалектов этнических групп.
 

Климат
От экваториального на северо-западе до 
субтропического на юго-востоке, средние 
температуры января от 23 до 29 °С, июля 
от 16 до 24 °С. Времена года противопо-
ложны Северному полушарию. В Рио-де-
Жанейро всегда влажно, с ноября по март 
– очень жарко, лучшее время для посеще-
ния - с мая по август. В это время темпе-
ратура воздуха здесь колеблется от 18 до 
22 °С, а с океана дует легкий теплый бриз. 
В горных районах зимой температура мо-
жет опускаться до 0 °С. Самый плохой 
месяц - июль, т.к. холодно и часто моро-
сит дождь. В Амазонии сухой сезон длит-
ся с августа до начала декабря, с декабря 
по апрель - очень жарко, редкие дожди, с 
мая по июль - обильные дожди. 

Время
Страна находится в четырех часовых 
поясах. Официально время исчисляет-
ся по Бразилиа, отстает от московского 
с последнего воскресенья октября по по-
следнее воскресенье февраля на 5 часов, 
с последнего воскресенья марта по вто-
рое воскресенье октября - на 7 часов, с 
последнего воскресенья февраля по по-
следнее воскресенье марта и со второго 
воскресенье октября по последнее вос-
кресенье октября - на 6 часов. 

Денежная единица
Национальная валюта реал = 100 сента-
во. Деньги можно поменять в банках и 
в обменных пунктах при туристических 
агентствах и торговых центрах(наиболее 
выгодный курс), в отелях (как правило, 
только доллары), в аэропортах и на вок-
залах. Большинство основных междуна-
родных кредитных карточек принимают-
ся к оплате в крупных отелях, ресторанах 
и торговых центрах больших городов. 
Обналичить дорожные чеки можно в оте-
лях, банках, турагентствах и большинстве 
крупных магазинов, но курс обычно не-
сколько менее выгодный, чем при обме-
не наличной валюты. В ресторанах ино-
странную валюту и туристические чеки 
обычно не принимают. Банкоматы при-
нимают к оплате, в основном, карточки 
«Visa» и «American Express». 

Религия
Большинство верующих - католики. Мно-
гие жители африканского происхождения 
до сих пор исповедуют различные культы. 

Транспорт
Автобусное сообщение между города-

ми, расположенными вдоль побережья, 
развито хорошо. В больших городах в 
автобусах и троллейбусах билеты приоб-
ретаются у кондуктора, остановки по тре-
бованию. Но поездка на общественном 
автобусе может быть небезопасной, есть 
риск быть обворованным. Предпочти-
тельный вид транспорта в Рио и других 
городах - такси. Стоимость проезда зави-
сит от типа такси, марки машины, времени 
суток, зон обслуживания и т.п.. За вклю-
чение кондиционера в машине взимается 
отдельная плата. Чтобы взять автомобиль 
напрокат, необходимо иметь международ-
ные права и кредитную карточку. Офисы 
крупнейших компаний по аренде автомо-
билей находятся в аэропортах и крупных 
городах. Стоимость аренды автомашин 
весьма высокая - от 100 долларов в сут-
ки. Кроме того, большинстов водителей 
правила дорожного движения трактуют 
своеобразно, география больших городов 
довольная сложная, мест для парковки 
практически нет, штрафы полиции за на-
рушения весьма большие. 

Кухня
Большинство ресторанов предлагают 
широкий выбор блюд, как 
интернациональной кухни, так и 
национальной бразильской. Наиболее 
знаменитое блюдо - Фейжоада, 
приготавливаемое из черной фасоли с 
копченым мясом самого разнообразного 
ассортимента. Мясо в Бразилии отличное 
и довольно дешевое. Вы встретите также 
большое количество закусочных быстрого 
приготовления пищи по невысоким 
ценам. 

Медицина
Если пребывание в Бразилии 
предусматривает посещение 
нижеследующих штатов: Акри, Амапа, 
Амазонас, Гойас, Мараньяу, Мату Гроссу, 
Мату Гроссу ду Сулл, Пара, Рондония, 
Рорайма, а также Федерального 
округа, рекомендуется вакцинация 
от желтой лихорадки. Высокий риск 
инфекции гепатита Б, особенно при 
переливаниях крови и т.д. Рекомендуется 
предварительная вакцинация против 
гепатита А и Б, малярии. 

Водопроводную воду пить нельзя. С собой 
нужно обязательно взять необходимые 
Вам лекарства и медицинские 
препараты, активированный уголь и/
или препараты типа иммодиума, так как 
от перемены климата и непривычной 
пищи может расстроиться желудок. 
Рекомендуем брать с собой на пляж 
солнцезащитные зонты, предлагаемые 
в гостинице, а также обязательно 
использовать солнцезащитные кремы 
с коэффициентами защиты 15-30. В 
большинстве крупных гостиниц есть 
врачи, медицинская страховка для 
получения услуг обязательна.

Безопасность
Рекомендуется не носить дорогостоящих 
ювелирных украшений, не принимать 
приглашений от малознакомых людей 
и не оставлять в номере отеля деньги, 
фото- и видеоаппаратуру. В курортных 
предместьях Рио-де-Жанейро, в Манаусе, 
Бузиос у водопадов Игуасу безопасно. 
В Рио не следует ходить по деловому 
центру города после окончания рабочего 
дня. Уходя на пляж, оставляйте ценные 
вещи (часы, деньги, драгоценности 
и документы) в сейфе гостиницы. 
При желании можете взять на пляж 
фотоаппарат или видеокамеру, но при 
полной уверенности, что во время вашего 
купания они будут под присмотром. 
В Рио очень коварная океанская 
волна и нет мелководья, поэтому 
купание достатоточно небезопасно. С 
наступлением темноты на пляже лучше не 
задерживаться, поскольку в это время там 
нет полиции. Во время пляжного отдыха 
паспорт желательно оставлять в сейфе 
гостиницы, но в остальное время лучше 
иметь паспорт при себе и предъявлять по 
требованию официальных лиц, следуя 
законам Бразилии. Паспорт также нужен 
при перелете на борту национальных 
или интернациональных самолетов. Не 
теряйте Вашу карточку прибытия, которая 
выдается на таможне при прилете, так как 
ее необходимо предъявить при отбытии 
из страны. 

Электричество
Частота тока 50/60 Гц. Напряжение 
в сети в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, 
Сальвадоре и Манаусе - 127 V, в Бразилиа 
и ряде других городов - 220 V. Розетки 
также различаются – под вилки с двумя 
или тремя плоскими или круглыми 
штырьками. Адаптеры можно получить в 
некоторых гостиницах или приобрести в 
магазине. 

Одежда
Для пребывания на курортах наиболее 
приемлема легкая хлопчатобумажная 
одежда. Пляжные наряды достаточно 
демократичны. Для зимних вечеров 
неплохо иметь легкий свитер. Вечерние 
наряды достаточно упрощенные. В районе 
Амазонии и Пантанала обязательна 
плотная, закрытая одежда. 

Праздники и выходные дни
1 января, карнавал (в феврале), Страстная 
пятница, Пасхальный понедельник, 21 
апреля, 1 и 25 мая, 15 июня, 7 сентября, 
12 октября, 2 и 15 ноября, 25 декабря.

Чаевые
Как правило, в дорогих ресторанах и 
барах сумма чаевых составляет 10% от 
счета (если в него не входит плата за 
обслуживание), в дешевых закусочных - 
1-2 реала, в кафе на пляже чаевые давать 
не принято, носильщику в отеле или 
аэропорту - 1 реал, таксисту - округляют 
счет в большую сторону. 
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это такое событие, на которое миллионы 
людей мечтают попасть. Каждый год в 
конце февраля, перед началом Великого 
поста, вся Бразилия, охваченная 
непрерывным громом барабанов, 
отбивающих ритм зажигательной самбы, 
погружается в самый шумный, яркий 
и веселый праздник, грандиознейшее 
шоу на планете. Карнавал в Рио - самый 
организованный из них. В 2004 году он 
будет проходить 21 и 22 февраля и 28 
пройдёт Парад чемпионов. 

Истоки бразильского карнавала лежат 
в ритуальных плясках Черной Африки, 
пульсирующие ритмы которой, 
совпадающие с ударами сердца, были 
завезены в Бразилию вместе с миллионами 
черных рабов и рабынь. В середине 20 
века образовались первые школы самбы. 
В 1916 году была написана первая самба 
специально для карнавала. Она называлась 
«По телефону». 

Как свидетельствуют ученые, в слове 
“карнавал” лежат два латинских корня 
– carno (мясо), и vale (прощай). Этот 
праздник издревле проходил за 40 дней 
до страстной недели и был своеобразным 
рубежом, за которым начинался Великий 
пост. Однако истоки карнавала лежат 
еще в языческих церемониях в честь 

древнеегипетского бога Осириса и в 
Римских Сатурналиях. Когда на смену 
язычеству пришло христианство, на 
многие традиции и праздники был 
наложен запрет. Попал под него и карнавал. 
Но прошли столетия, наступила эпоха 
возрождения, и в мрачную атмосферу 
запуганной инквизицией Европы свежим 
бризом ворвался настоящий праздник, 
во время которого люди забывали обо 
всем, отменялись чины и статусы, 
раздвигались жесткие рамки приличий 
и менялись порядки. Позже европейцы, 
расселившись по миру, привезли карнавал 
практически на все континенты планеты, 
и местные жители с удовольствием 
эту традицию переняли. Карнавалы в 
Бразилии, Гоа, Базеле и Ницце - у каждого 
из этих грандиозных праздников есть свой 
колорит и особая атмосфера. Попробуйте 
и Вы ощутить, что такое настоящее 
веселье… 

Бразильский карнавал, одно из 
самых знаменитых зрелищ мира – 
это экзотическая смесь европейской 
изысканности, древних индейских 
традиций и обычаев чернокожих рабов. 
Католическая церковь отыскала место 
столь “светскому” празднику в своем 
календаре, и с тех пор его отмечают 
ровно за семь недель перед Пасхой, за 

сорок дней до Страстной недели. В этом 
году бразильский карнавал откроется в 
субботу 1 марта, а завершится “парадом 
победителей” 8 марта. Многие спорят, 
что послужило началом карнавальной 
традиции. Говорят, в основе его лежит 
привезенный португальцами “Потешный 
день” - праздник, когда принято было 
дурачить друг друга всевозможными 
способами, обливать водой, обкидывать 
сырыми яйцами, кукурузой и фасолью. 
Девушки обычно метили с балконов прямо в 
головы понравившихся им парней, притом 
последние на это не только не обижались, 
но и воспринимали это как заигрывание. 
Празднество всегда сопровождалось 
песнями и плясками. Вскоре к народной 
португальской забаве с удовольствием 
присоединились африканские рабы, 
привнеся туда колоритные обычаи своей 
родины. Итальянские переселенцы, в свою 
очередь, привезли в Бразилию частицу 
сказочных венецианских карнавалов. Так с 
веками и сложился бразильский карнавал, 
который теперь каждый год манит в эту 
страну миллионы путешественников. 

Карнавал – это самое главное событие 
года для каждого бразильца, это праздник, 
который сконцентрировал в себе саму душу 
и менталитет этой страны. Миру наиболее 
известен карнавал в Рио - красивый, 

Карнавал в Бразилии –
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дорогой и сексуальный спектакль на 
мировую публику, но в глубинках в эти 
дни тоже веселятся. Народные праздники 
проходят вдали от туристических центров 
- в Салвадоре, Ресифи и Форта-лезе, 
притом вместо фривольных сюжетов здесь 
обычно разыгрываются исторические 
сцены. Но для любого кариоки – жителя 
Рио – “провинциальные” праздники не 
стоят и толики внимания, ведь все главное 
действо происходит здесь, в главном городе 
Его Величества Карнавала. В течение 
четырех официальных дней праздника (а 
неофициально страна празднует больше 
недели) здесь наступает время, когда 
город безоговорочно отдает себя во власть 
веселья, когда взор затуманен страстью, 
когда с легкостью забываются несчастные 
“любви” и находятся новые “пассии”. 

Традиционно карнавал начинается с 
“официальной части” - символической 
передачи ключей от города мэром 
“королю карнавала”. На четыре дня он 
становится полноправным хозяином 
города и наделяется правом издавать 
и отменять любые законы. Впрочем, 
главный закон известен: всем веселиться! 
И население выражает полную готовность 
повиноваться. Целую неделю никто не 
работает. Толпы полуодетых людей до 
отказа заполняют улицы, по которым 
не ездит ни одна машина. Эротический 
“тонус” участников карнавала и зрителей 
поднимается настолько, что, дабы 
избежать демографического взрыва, 
власти вынуждены каждый год бесплатно 
раздавать несколько миллионов 
презервативов. А как иначе, ведь вид смело 
обнаженных танцовщиц, танцующих в 
бешеном ритме, производит на зрителей 
просто нокаутирующее впечатление… 

Кстати о ритме. Изначально музыкальным 
сопровождением карнавала были 
португальские народные песни. Потом, 
следуя за модой того времени, они стали 
чередоваться с полькой, итальянскими 
карнавальными ритмами, а с 1870 году 
еще и с новым бразильским стилем 
музыки “maxixe”. Вскоре появились так 
называемые “ранчос” - соревнования 
танцоров, воплощающих в танцевальных 
па сложные любовные перипетии. 
Именно от ранчос, как считается, самба 
взяла свой уникальный артистизм. А вот 
сами движения пришли из ритуальных 
африканских плясок, например из 
африканского обрядового танца “семба”, 
который внешне походил на бешеную 
тряску животом. Кстати, изначально самба 
была именно формой самовыражения 
черного населения. В последствии на 
исконные африканские пляски здорово 
повлияли модные в то время полька и 
хабанера, танец стал меняться согласно 
велениям времени, и вскоре стал главной 
составляющей бразильского карнавала.

В 1916 году была написана первая самба 
специально для этого праздника, а в 1928 
году появилась и первая школа этого танца. 
Сейчас школы самбы – это уникальный 
“институт” в Бразилии, представляющий 
собой некие самодеятельные творческие 
объединения, которые существуют на 
субсидии, и главные задачи которых – 
подготовиться к карнавальному шествию 
и провести его так, чтобы все попадали 
от восторга. “Фабрики карнавала” 
работают круглый год, и ошеломительное 
карнавальное шествие, которое видят 
зрители – это итог долгих усилий 
нескольких тысяч человек. Карнавальное 
шествие самых титулованных школ 
самбы каждый год посвящено какой-

то определенной теме. В соответствии 
с ней в течение всего года школа шьет 
костюмы, готовит декорации, украшает 
платформы, ставит хореографию, пишет 
свою самбу, и все это делается только для 
того, чтобы лучше всех пройти 700 метров 
по “Самбадрому”. В выступлении каждой 
школы участвуют обычно от трех до пяти 
тысяч человек, в том числе и знаменитые 
артисты и спортсмены, которые знают, что 
это обязательно добавит им популярности. 

С 1984 г. карнавальные шествия идут по 
специально отведенной для этой цели 
аллее. Она построена на авениде Маркиза 
Сапукаи, длина которой 700 метров, а 
ширина 13 метров. Трибуны “Самбадрома” 
вмещают свыше 70 тысяч человек, причем 
40 тысяч мест снабжены столиками и 
барами. Кульминация карнавала наступает 
в воскресенье и понедельник, когда 
проходят школы самбы первой категории. 
Открывает действо карнавальный марш 
“Расправь крылья”, который специально 
для праздника написал еще в 1899 году 
Шкинья Гонзаго. Шествие каждой из 
школ занимает полтора часа, притом 
первой идет самая титулованная. Сначала 
идут лучшие танцоры, сотрудники 
школы и знаменитости в карнавальных 
костюмах, за ними - тысячи танцоров 
и сотни музыкантов, в числе которых, 
заплатив примерно 600 долларов, может 
быть любой желающий. А на повозках, 
рядом с аллегорическими фигурами, в 
дымке перьев, страз и блесток танцуют 
“destagues” - особо выделенные артисты. 
Возле них экстатически двигаются 
“пассистас”, элитные танцовщицы почти 
без одежды. Все они разыгрывают свои 
собственные сюжеты, объединенные 
общей темой этого года, которая 
объявляется заранее. 

Четырнадцать танцевальных школ 
“высшей лиги” выступают две ночи. 
Притом их шоу должно покорить не только 
сердца зрителей, но и судейскую коллегию, 
которая должна объявить чемпионов и 
проигравших этого года. Жюри учитывает 
все: музыку и слова песни, синхронность 
движений, сюжет постановки. Оценки 
обычно снижаются за “прорехи” в рядах 
танцоров, недостаточную экспрессию в 
танце или слабоватый отклик зрителей. Но 
“отдельная песня” бразильского карнавала 
– это, разумеется, одежда танцовщиков, 
хотя в некоторых случаях целесообразнее 
говорить об ее отсутствии. Обнажаться – 
это второй негласный закон карнавала в 
Рио-де-Жанейро. Однако полная нагота 
правилами запрещена, поэтому зрителям 
предлагаются бесконечные варианты 
пикантных костюмов, сводящих с ума не 
только неискушенных туристов туманной 
Европы, но и привыкших уже ко всему 
местных зрителей.
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1938  3-е место
1950  2-е место
1958  Чемпионы
1962  Чемпионы
1970  Чемпионы
1974  4-е место
1978  3-е место
1994  Чемпионы
1998  2-е место
2002  Чемпионы
2014  4-е место

1997  Чемпионы
1999  2-е место
2001  4-е место
2005  Чемпионы
2009  Чемпионы
2013  Чемпионы

1916  3-е место
1917  3-е место
1919  Чемпионы
1920  3-е место
1921  2-е место
1922  Чемпионы
1923  4-е место
1925  2-е место
1937  2-е место
1942  3-е место
1945  2-е место
1946  2-е место
1949  Чемпионы
1953  2-е место
1956  4-е место
1957  2-е место
1959  2-е место
1959  3-е место
1963  4-е место
1975  3-е место
1979  3-е место
1983  2-е место
1989  Чемпионы
1991  2-е место
1995  2-е место
1997  Чемпионы
1999  Чемпионы
2004  Чемпионы
2007  Чемпионы

Команда Достижения
Чемпионат мира

Кубок конфедераций

Кубок Америки

Сборная Бразилии по футболу (порт. 
Seleção Brasileira de Futebol) — коман-
да, представляющая Бразилию на меж-
дународных соревнованиях по футболу. 
Управляющая организация — Бразиль-
ская конфедерация футбола. Бразиль-
ская конфедерация футбола является 
членом ФИФА с 1923 года, а также чле-
ном КОНМЕБОЛ с 1916 года.

Сборная Бразилии является самой 
успешной национальной командой в 
истории: на её счету пять побед на чем-
пионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 
2002). При этом Бразилия — единствен-
ная команда, участвовавшая во всех 
чемпионатах мира. Бразильцы первы-
ми выиграли титулы на трёх различных 
материках и в трёх различных частях 
света (в Америке, Европе и Азии; в Се-
верной Америке, в Южной Америке и 
в Евразии). Команда также четыре раза 
выигрывала Кубок конфедераций, что 
является рекордом. Кроме того, в активе 
бразильцев 8 побед в Кубке Америки — 
самом престижном командном турнире 
континента. По этому показателю на 
континенте они уступают только Уруг-
ваю и Аргентине.

Основной успех команды пришёлся на 
вторую половину 1950-х — первую по-
ловину 1970-х, когда команда, ведомая 
Пеле, Гарринчей, Загалло (в 1970 году 
Загалло был уже тренером сборной), 
выиграла три чемпионата мира из четы-
рёх (с 1958 по 1970 годы). Пеле, дебюти-
ровавший в 17 лет на чемпионате мира 

в Швеции, в 1970 году в Мексике стал 
единственным трёхкратным чемпионом 
мира. Там же, в Мексике, бразильцы по-
сле третьей победы на турнире полу-
чили на вечное хранение Кубок Жюля 
Риме в ознаменование своих побед.

Второй расцвет сборной Бразилии при-
шёлся на первую половину 1990-х — 
первую половину 2000-х, когда команда 
ведомая уже такими звёздами как Ро-
налдо, Роналдиньо, Кафу, Роберто Кар-
лос, Ривалдо и другими смогла добиться 
побед на двух чемпионатах мира (1994 
и 2002), а также трёх подряд участий в 
финальных матчах чемпионатов мира.

Прозвище бразильской сборной — 
«Селесао» (порт. A Seleção), означает 
«Избранные». Также с 2002 года, по-
сле пятой победы на чемпионате мира, 
их называют «Пентакампеоны» (порт. 
Pentacampeões) — пятикратные чемпио-
ны.

Наибольшее количество матчей за сбор-
ную сыграл Кафу — 142 матча; лучший 
бомбардир команды — Пеле (77 мячей).

По состоянию на 21 декабря 2017 года 
сборная Бразилии в рейтинге ФИФА за-
нимает 2-е место.

Главный тренер команды — Тите, на-
значенный на эту должность 16 июня 
2016 года.
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История команды

Впервые сборная Бразилии по футболу 
была сформирована в 1914 году и провела 
матч против английского клуба «Эксетер 
Сити», выиграв 2:0 (по другим данным 
матч завершился вничью 3:3). Однако до 
более серьёзных побед на мировой арене 
было ещё далеко. Во многом этому меша-
ла неразбериха среди руководителей мест-
ных футбольных федераций внутри стра-
ны.

Как бы то ни было, в чемпионатах 1930 и 
1934 года Бразилия выбывала после перво-
го этапа. В 1938 году команда показала зна-
чительный прогресс и уверенно завоевала 
бронзу чемпионата. А Леонидас попал в 
историю как первый игрок, забивший 4 
мяча в одном матче чемпионата мира.

Первый послевоенный чемпионат 1950 
года стал первым, который проходил в 
Бразилии. К тому же он был уникален 
тем, что на нём не проводился финальный 
матч. Был групповой этап для четырёх ко-
манд. Принято считать встречу Бразилия 
— Уругвай «финалом». Матч, проходив-
ший на стадионе «Маракана» в Рио-де-
Жанейро, посетили 199 854 болельщика. 
Бразильцам достаточно было сыграть вни-
чью, чтобы стать чемпионами, но, ведя в 
счёте 1:0, они проиграли 1:2. В Южной 
Америке этот матч известен как «Марака-
насо».

В 1954 году на проходивший в Швейцарии 
чемпионат приехала обновлённая коман-
да. Однако в четвертьфинале бразильцы 
уступили фавориту первенства, венграм, 

2:4, проведя один из самых ужасных мат-
чей в своей истории. Этот матч получил 
название «битва в Берне».

Сборная Бразилии на Копа Америка 1959.
В 1958 году на чемпионате в Швеции Бра-
зилия в блестящем стиле стала чемпионом 
мира. В составе команды выделялись такие 
игроки, как Пеле, Гарринча, Вава и многие 
другие, вошедшие в историю футбола. От-
крытием этого первенства был семнадца-
тилетний Пеле, который до сих пор многи-
ми считается «королём футбола».

В 1962 году в Чили бразильцы смогли по-
вторить свой успех. Лучшим бомбардиром 
первенства стал Гарринча, забивший четы-
ре мяча. Его напарник Пеле выбыл из чем-
пионата после тяжёлой травмы в одном из 
первых матчей турнира.

На чемпионате в Англии в 1966 году ко-
манду ждал грандиозный провал. «Селе-
сао» оказались не по зубам венгры и пор-
тугальцы, в рядах которых играл Эйсебио. 
Сборная Бразилии выбыла из первенства 
уже в подгруппе, что расценивалось не 
иначе как национальная катастрофа. Ряд 
игроков был вынужден некоторое время 
оставаться в Европе, пережидая неспокой-
ную ситуацию на родине.

Однако уже на следующем чемпионате 
мира в Мексике бразильцы, в составе кото-
рых вновь блистал Пеле, показали футбол 
высочайшего класса и выиграли все матчи 
первенства. В финале Бразилия разгроми-
ла Италию 4:1.

После того, как «Селесао» за четыре тур-
нира сумели трижды стать обладателями 
титула чемпиона мира, началась длитель-
ная полоса неудач:

1974 — Бразилия выставила один из самых 
слабых составов за всю свою историю и в 
результате заняла лишь 4-е место.

1978 — «Селесао» уступили по разнице 
мячей хозяевам поля аргентинцам в мат-
че за выход в финал. Разочарованные бра-
зильцы обвинили вратаря сборной Перу, 
аргентинца по рождению, в нарочито пло-
хой игре (матч Аргентина — Перу закон-
чился со счётом 6:0).

1982 — состав Бразилии во главе с Зико 
и Сократесом считался непобедимым, од-
нако последовало неожиданное пораже-
ние от сборной Италии 2:3 и выбывание 
из турнира на ранней стадии. Итальянцы в 
итоге стали лучшими на этом турнире.

1986 — на этот раз поражение в серии по-
слематчевых пенальти против сборной 
Франции. За Бразилию не забил 11-метро-
вый «Белый Пеле» Зико.

1990 — поражение в 1/8 финала против ар-
гентинцев. Бразильцы в течение всей игры 
показывали хороший атакующий футбол, 
несколько раз попадали в каркас ворот, 
но так и не смогли их распечатать. На по-
следних минутах матча Клаудио Каниджа 
после филигранной передачи Диего Ма-
радоны забил решающий гол. 1:0 в пользу 

Пеле
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Аргентины.

Чемпионат в США 1994 года. Спустя 24 
года вновь победа Бразилии: после тя-
жёлого финала против сборной Италии 
бразильцы смогли выиграть в серии по-
слематчевых пенальти 3:2. В составе Бра-
зилии особенно выделялись нападающие 
Ромарио, Бебето, голкипер Таффарел, по-
лузащитник и капитан команды Дунга, за-
щитники Кафу и Бранко.

ЧМ-1998, Франция. В составе «Селесао» 
знаменитый Роналдо. Бразилия вновь 
дошла до финала, однако потерпела по-
ражение от хозяев поля 0:3. Два гола, по-
ложивших начало разгрому, после подач 
с угловых забил лидер сборной Франции 
Зинедин Зидан.

ЧМ-2002, Япония/Республика Корея. Бра-
зилия продолжила показывать хорошую 
игру и в третий раз подряд вышла в финал 
мирового первенства. В финале Бразилия 
впервые встретилась со своим главным за-
очным конкурентом сборной Германии и 
нанесла им поражение со счётом 2:0. Воро-
та Германии защищал знаменитый Оливер 
Кан, который на протяжении чемпионата 
показывал отличную игру, однако в фина-
ле ничего бразильцам противопоставить 
не смог. Лучшим бомбардиром первенства 
стал Роналдо (8 мячей). В составе Брази-
лии играли выдающиеся футболисты: Ро-
налдо Роналдиньо, Кафу, Роберто Карлос, 
Кака́, Ривалдо и Лусио.

ЧМ-2006, Германия. Этот чемпионат за-
вершил серию сильных выступлений 
сборной. Несмотря на звёздный состав, 
команда подошла к первенству не сыгран-
ной (например, по мнению многих журна-
листов, Роналдо имел переизбыток веса). 
После ряда побед Бразилия в 1/4 финала 
потерпела поражение от опытной фран-
цузской сборной 0:1 (Анри).

ЧМ-2010, ЮАР. В 1/4 финала сборная Бра-
зилии проиграла сборной Нидерландов со 
счётом 1:2. Тренер пентакампеонов Дунга 
полностью изменил манеру игры сборной 
в сторону прагматичности и ставки на фи-
нальный результат. В составе на ЧМ-2010 
выделялись такие игроки как Майкон, Лу-
сио, Жулио Сезар, Робиньо, Кака́, Элано и 
др.

Копа Америка 2011, Аргентина. Сборную 

принимает Мано Менезес, который меня-
ет половину обоймы 2010 года. Вместо 
Жуана, Бастоса, Мело, Жилберту Силвы, 
Кака́ и Фабиано приходят: Давид Луис, 
Андрэ, Лукас Лейва, Гансо, Лукас Моура 
и Неймар. Ветераны сборной (Майкон, 
Жулио Сезар, Робиньо и другие) сбавляли 
и стали испытывать проблемы в клубах, 
а молодые игроки практически ничем не 
смогли помочь. В итоге сборная вылетела 
в 1/4 финала, всухую проиграв по пеналь-
ти Парагваю.

Кубок Конфедераций 2013 сборная Бра-
зилии выиграла, разгромив в финале Ис-
панию со счётом 3:0, Фред отметился ду-
блем, один гол забил Неймар. Весь турнир 
команда Сколари провела на выдающемся 
уровне. По жеребьёвке Бразилия попала в 
одну группу к Италии, Мексике и Японии. 
Пентакампеоны возглавили эту группу, 
обыграв всех соперников. В полуфинале в 
соперники им попалась сборная Уругвая. 
Нападающий Бразилии Фред получил се-
ребряную бутсу, а Неймар стал лучшим 
игроком турнира.

В полуфинале домашнего ЧМ-2014 в Белу-
Оризонти сборная Бразилии пропустила 

от сборной Германии пять мячей за пер-
вые 30 минут игры (итоговый счёт (1:7)) 
прозванной «минейрасо», ставшей самым 
крупным поражением сборной Бразилии в 
её истории, обновив антирекорд, держав-
шийся с 1920 года — (0:6) против сбор-
ной Уругвая на Кубке Америке. Это стало 
первым домашним поражением Бразилии 
в официальных турнирах за последние 39 
лет (беспроигрышная серия продлилась 62 
матча с поражения в Кубке Америки в 1975 
году). Матч за 3-е место бразильцы также 
проиграли сборной Нидерландов (0:3).

После чемпионата мира сборную Брази-
лии возглавил Дунга, а капитаном команды 
стал нападающий «Барселоны» Неймар. С 
этого момента сборная выиграла 10 това-
рищеских матчей подряд с общим счётом 
21:2, включая Суперклассико де лас Аме-
рикас против Аргентины (2:0).

На Копа Америка 2015 команда дошла до 
1/4 финала, где без дисквалифицирован-
ного в матче против Колумбии Неймара 
по пенальти проиграла сборной Парагвая 
(1:1, пен. 3:4). Дунга нашёл оправдание 
неудачам своей команды в некоем вирусе, 
который подхватила его команда.

Гарринча

Роналдо Неймар
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Как Бразилия прошла отбор
Мощно. Единственное поражение слу-
чилось ещё в 2015 году, когда тренером 
был Дунга. При нём же были три ничьи: 
с Аргентиной, Уругваем и Парагваем. 
Параллельно Бразилия вылетела с Кубка 
Америки (из группы с Перу, Эквадором и 
Гаити), и Дунгу наконец попросили. Его 
заменил Тите – тренер, который перед 
этим в очередной раз сделал «Коринти-
анс» чемпионом.

Тите не стал устраивать революцию в со-
ставе. Случилась только китайская роки-
ровка: он перестал вызывать в сборную 
Халка с Оскаром, зато пригласил Пау-
линьо. Полузащитник «Гуанчжоу Эвер-
гранд» сразу вызвал недоумение, но гол 
в ворота Аргентины и хет-трик Уругваю 
быстро переубедили критиков. Сейчас 
игрок «Барселоны» — опора, на которой 
стоит группа атаки сборной. 

После прихода Тите Бразилия выиграла 
10 матчей квалификации, ещё два сы-
грала вничью и первой обеспечила себе 
участие на чемпионате мира. Главные 
исторические противники – Аргентина и 
Уругвай – разгромлены. У тренера хоро-
шая пресса и в общем развязаны руки для 
экспериментов. А экспериментирует Тите 
много.

Текущий состав
В последнем туре квалификации Эдер-
сон заменил Алисона в воротах. У Брази-
лии сразу два сильных молодых вратаря 
с европейским опытом – редкий случай. 
Эдерсон выдерживает давление высокой 
защиты в «Ман Сити», и спасает, когда 
это нужно, а у Алисона в «Роме» к нача-
лу зимы набралось восемь сухих матчей. 
На левом фланге обороны под Марсело 
можно найти топ-игроков: Алекса Сандро 
и Филипе Луиса. В центре защиты чере-
дуются Тьяго Силва, Маркиньос и Ми-
ранда. Последний – явно на первом ме-
сте для тренера, при Тите он провёл уже 
12 матчей. Справа Дани Алвес, который 

выглядит вечным, но в его отсутствие 
может сыграть Рафинья из «Баварии», 
также Тите пару раз пробовал Фагнера, 
с которым он работал в «Коринтиансе». 
За опорную зону отвечают Касемиро и 
Фернандиньо, игрок «Реала» — первый 
выбор. Также нельзя исключать привле-
чения Аллана из «Наполи». Осенью Тите 
его просматривал. 

Но главная заруба за место на поле начи-
нается в группе атаки. Ренато Аугусто и 
Паулиньо – незаменимые игроки в рас-
становке Тите, роль которых можно срав-
нить с ролью Сильвы и де Брёйне в «Ман 
Сити». Они доставляют мяч Неймару, 
Жезусу и Коутиньо. Кстати, базовая рас-
становка сборной Бразилии 4-1-4-1 – тоже 
совпадает со схемой, по которой играет 
Гвардиола. Другие игроки обоймы – Вил-
лиан, Фирмино, Дуглас Коста и Жулиано. 
Первые двое при Тите набрали около 20 
выходов на поле, хотя редко появляются с 
первых минут.

Тренер сборной Бразилии: мы ходим на 
матчи РФПЛ, чтобы следить за Жулиано
Главный тренер сборной Бразилии Тите 
дал интервью «Чемпионату» – о Жулиа-
но, Кубке конфедераций и товарищеском 
матче Россия – Бразилия.

Лидеры
В сборной есть несколько игроков, кото-
рые выходят с капитанской повязкой, но 
чаще всего она у Жоао Миранды. 33-лет-
ний центральный защитник – идеальный 
страхующий, кроме того, он полезен при 
стандартах у чужих ворот. В 12 матчах 
за сборную при Тите он забил два гола. 
Дани Алвес несмотря на свой возраст вы-
глядит незаменимым. Бразилия играет 
очень высоко, и Алвес по-прежнему спо-
собен закрывать бровку, при этом по каче-
ству подключения к атакам он не уступа-
ет вингерам. Габриэл Жезус стал лучшим 
бомбардиром Бразилии в отборочном 
турнире. Неймар даже когда не забива-
ет, создаёт разницу. Паулиньо выполня-

ет огромный объём работы, при этом он 
достаточно техничен, чтобы качественно 
играть в позиционных атаках. Именно он 
стережёт подборы у чужой штрафной и 
обеспечивает второй темп атак.

Звёзды за бортом
Например, Халк иОскар. Вряд ли дело 
в том, что они играют в Китае. Тите вы-
зывал Паулиньо из Китая, и сейчас про-
должает вызывать Ренато Аугусто. Но 
при этом он перестал приглашать Давида 
Луиса. Нет, дело не в клубе. «Конечно, я 
расстроен, что меня не вызывают. Я по-
стоянно играю за «Челси» и надеюсь, что 
заслужу вызов в сборную», — говорил 
Луис в марте. С тех пор он поссорился с 
Конте и перестал попадать в заявку «Чел-
си». 

Оскар провёл средний сезона в Шанхае 
(чемпионат Китая заканчивается осенью). 
Сыграл в 21 матче, набрал 11 голов и го-
левых передач. Для сравнения: 32-летний 
Эсекьель Лавесси, который почти год не 
играл в футбол, в этом сезоне набрал 35 
голов и передач в «Хэбей Чайна Форчун». 
Оскар попал в заявку на первые матчи 
сборной Бразилии при Тите, но больше в 
неё не возвращался. 

С Халком чуть более странная ситуация – 
если судить по статистике. Он стабильно 
забивает и неплохо ассистирует партнё-
рам (тому же Оскару, например). Забавно, 
но у Халка больше голевых передач, чем 
у Оскара. Ещё забавнее, что лучший бом-
бардир команды при этом не он, а китаец 
Ву Ли. Но если отвлечься от статистики, 
а посмотреть на игру сборной Бразилии, 
решение становится понятным.

Для Тите важно, чтобы в атакующей тре-
ти поля мяч как можно быстрее ходил 
через короткий пас. Коутиньо, Фирмино, 
Жезус – все они быстро работают с мя-
чом. Про Неймара нечего говорить. Халк 
играет в более вертикальный футбол. Он 
просто не вписывается в этот стиль.

Планы на чемпионат мира
Победа, как обычно. Бразилия в принципе 
не участвует в крупных турнирах с други-
ми целями. Тем более что сейчас есть две 
дополнительные причины для серьёзных 
ожиданий. Во-первых, позор на домаш-
нем чемпионате четыре года назад. Мы 
об этом забыли, но в Бразилии помнят. 
Такие вещи смываются только победами. 
Последний кубок Америки тоже закон-
чился позором, так что доказывать нужно 
многое. Во-вторых, наконец-то – после 
нескольких лет поисков – в команде по-
явился баланс. Тройка в центре поля (Ка-
семиро, Аугусто, Паулиньо) максималь-
но далека от идеала в плане имиджа – но 
близка к идеалу на поле. Она гарантирует, 
что у соперника не проходят атаки низом 
через центр.
Тренер, который выигрывал в Бразилии 
титулы с пятью разными командами, 
как никто знаком с давлением, которое 
ожидания болельщиков оказывает на 
команду, и умеет с ним работать. В сборной 
отличная атмосфера, это называют 
заслугой Тите ветераны – Марсело и 
Дани Алвес. Бразилия в порядке и готова 
к чемпионату мира – можно начинать хоть 
зимой.

Тите и Неймар


