
Ростов-де-Жанейро

 текст - АЛЕКСЕЙ ТИМБУЛ

«Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. 
Там солнце и музыка повсюду. 

Там все есть для счастья, меня там только нет. 
Так это значит, что я там буду».

 (Автор слов Ю. Ким)
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Остап Бендер, почетный гражданин Юга России, 
грезил этим мегаполисом Южного полушария. 

Карнавал. Футбол. Кофе. Фазенда. Это знают все. Казалось, 
Бразилия – недосягаемая мечта, а оказалось, что двадца-
тичасовой авиаперелет на край света – это самая дорогая 
часть бюджета поездки.

Рио впечатляет размахом уже из иллюминатора. Три 
зеленые горы взмывают из морской пены. Corcovado ко-
ронована самой большой статуей Христа на Земле. На 
фуникулерах к Pao de Acucar снимался фильм о Джеймсе 
Бонде. С Dois Irmaos бросаются самые отчаянные дельта-
планеристы. А меж этих пиков помещаются целые миры: 
колониальные дворцы и причудливые небоскребы, ско-
ростное метро и бездорожье, глянец элитных кварталов и 
безысходность фавел – одного из беднейших мест в мире. 
Курорт, деловой центр, культурная столица – у Рио множе-
ство ролей, и все главные!

Уверен, если бы Ленин добрался до Рио, он завещал 
бы потомкам: «На пляж, на пляж и еще раз на пляж!». 
Рио – это прежде всего всемирно известные песочные се-
стры – Ипанема и Копакабана. Чуть дальше расположен 
Леблон, с наиболее разумными расценками на гостиницы 
с видом на океан. Я спросил таксиста, как выбрать пляж. 
«Поцелуй или оргазм? Закат или рассвет? Хорошая жизнь 
– и то и другое». И он прав. Красота каждого из этих мест 
по-своему сногсшибательна. Негласно они делятся на 
тематические секторы согласно нумерации постов спаса-
телей. Есть неформальные зоны для гламурной золотой 
молодежи, родителей с детьми, пенсионеров, любителей 
серфинга, секс-меньшинств и так далее. Однако не бой-
тесь попасть «не туда». Это вам не Лазурный Берег с мра-
морной стружкой вместо песка и охранниками дизайнер-
ских полотенец. Как мне сказала одна знакомая: «Пляжи 
Рио – это коммунизм в раю».

Пятизвездочные тела отдыхают рядом с простыми 
смертными, и туристы коротают время игрой фрисби с 
местными обитателями новостроек и фавел. А мимо ре-
гулярно курсируют торговцы с привычным для нас набо-
ром: сомнительные пирожки-лепешки, вареная кукуруза, 
прохладительные напитки разной крепости, кремы от и 
для загара, одноразовые солнечные очки и прочие пред-
меты первой пляжной необходимости. С заходом солнца 
на пляжах включается освещение, и они превращаются в 
площадки для футбола, волейбола, занятий фитнесом, йо-
гой и конечно, для самбы!

Местные жители называют себя «ка-
риока» (carioca). Их отличительная черта 
– дружелюбие. Однако широта душевная 
тут по-русски сочетается с непредска-
зуемостью. Можно приглашение домой 
на званый ужин получить или по голове 
схлопотать. Вот Остап Бендер сориен-
тировался бы моментально. Хотя, если 
вы благополучно пережили неделю на 
Черноморье или выходные на Левбердоне – в Рио вам ничего 
не грозит. Кстати, у бразильцев завидное либеральное отно-
шение к телу, размерам купальников, плавок, маек и шорт. 
Любо и на других посмотреть, и за себя переживать не стоит.

Бразильцы любят и умеют хорошо готовить и кушать, 
особенно на свежем воздухе. Много рыбы и мяса, жаренных 
на углях, и свежих овощей. Почти донская кухня плюс оби-

лие острых специй, цитрусовых, авокадо и прочих тропи-
ческих ингредиентов! Неброский на первый взгляд Galitos 
Grill на улице Farme de Amoedo в Ипанеме пользуется 
культовой славой своих рецептов приготовления кур гриль. 
Советую выстоять любую очередь! Почти напротив Сafeina 
– это сеть лучших кафе в городе, чьи кондитерские изделия 
можно описать только как «полное счастье в глазури».

Помимо ресторанов на любой туристический вкус, в 
Рио легко питаться, как коренные кариоки. Очень популяр-
ны недорогие столовые в стиле «por kilo», а-ля шведский 

стол на развес. Ботеким (botequim) – это 
многочисленные кафе с неказистым, но 
сытным меню и свежим пивом. Как пра-
вило, они расположены на перекрестках, 
и народ проводит целые вечера в люби-
мых заведениях. Как в свое время наши 
лавочки у подъездов, ботекимы – это 
уши, глаза и сердце дворов и улиц. Совет 
колоритной официантки: «Хочешь стать 
местным, выбери себе ботеким!».

Бразильцы – нация, специализирующаяся на веселье. 
Не последнюю роль в этом играет алкоголь. Как объ-
яснил мне один бармен: «Русский? Добро пожаловать! 
У тебя в крови водка, а у меня кашаса». Сachaca – это 
сорокаградусное нечто между водкой и ромом на основе 
сахарного тростника. Кашаса – запатентованный нацио-
нальный напиток, как шампанское во Франции. Коктейли 
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на основе кашасы, в том числе легендарная Кайпиринья 
(Сaipirinha), пьются с утра до вечера. К тому же Бразилия 
– четвертый в мире рынок пива. Кроме небезызвестной 
Brahma, в обиходе местные марки Skol, Antarctica, Kaiser. 
Ежегодно бразильцы выпивают 53,3 литра пива на душу. 
В общем, руссо туристо будет доволен.

Иногда вообще казалось, что Рио – это Ростов за эква-
тором. Переполненные бешеные марш-
рутки, которые надо успевать ловить. 
Сочетание элитных магазинов центра с 
вопиющей бедностью окраин. Мелкий 
криминал с большой улыбкой. Рио-папа. 
Я чувствовал себя тут как дома, хотя 
внешне мало что напоминало родину. 
Может, оттого что Бразилия – это гре-
мучий коктейль из многочисленных 
культурных влияний. В этом Ростов и 
Рио схожи: одна нога в Европе, а другая – стопа кочевни-
ков... Так и живем на перекрестке миров. Почитайте Пауло 
Коэльо или посмотрите бразильское кино. Это народ, ко-
торый действительно верит в любовь и чудеса и старается 
выжить в складчину, несмотря на многочисленные трудно-
сти и опасности повседневной жизни. Родственные души, 
короче. Даешь Ростов и Рио в города-побратимы!

Как бутылка хорошего вина сама собой является по-
водом для застолья – сюда можно ехать просто так. Тем 

более что уже с 7 июня этого года Россия и Бразилия пере-
ходят на безвизовый режим! Если все-таки вам необходим 
формальный повод... Впереди чемпионат мира по футбо-
лу – 2014. Представляете, что будет твориться в стране, 
где футбол – религия?! А там и летние Олимпийские 
игры 2016 года не за горами. Видимо проникшись духом 
солидарности, президенты Медведев и да Силва в мае 

договорились о скором открытии бес-
посадочного воздушного сообщения 
между Москвой и городами Бразилии. 
Так что есть дополнительный стимул 
поднакопить денег, присмотреть белые 
штаны, научиться танцевать самбу и 
воплотить Остаповы мечты в жизнь! 
Словами Бендера-Миронова: «О, Рио, 
Рио, о, Mама Mиа… Потерпи, я при-
буду на днях!..»

г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 87, тел.: (863) 2-55-99-58 

ул. Красноармейская, 204, тел.: (863) 2-645-288
пр. Ворошиловский, 87/65, тел.: (863) 2- 414-694

г. Таганрог 
ул. Петровская, 35, тел.: (8634) 311-344

ул. Чехова, 335, тел.: (8634) 318-520
ул. Дзержинского, 161, тел.: (8634) 324-806
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