
Риони ‐ 1975 

Сплав по Риони  был майским тренировочным походом Московской городской школы инструкторов и 
руководителей сложных походов на плотах (МГШИР‐75), в которой я в то время был слушателем. На 
Риони  мне  впервые  посчастливилось  встать  на  плот,  коснуться  рукой  громадного  весла,  которое 
почему‐то называется гребью, почувствовать необычайную маневренность и гибкость этого, казалось 
бы, тяжелого и неповоротливого судна... 

Риони в мае ‐ это мощная река, имеющая несколько серьезных порогов. Самым сложным и опасным 
(гораздо  сложнее  всех  остальных  препятствий  реки)  был,  конечно,  Уцерский  порог  ‐  протяженный 
крутопадающий  участок,  с  обилием  подводных  и  надводных  камней,  сливов,  "бочек"  и  т.д.  К 
сожалению,  из‐за  моего  небольшого  на  то  время  водного  опыта  и  смешного,  ненадежного 
спасжилета  (пенопластового,  предназначенного  для  яхтсменов,  с  мизерным  объемом),  меня  на 
прохождение Уцерского порога не взяли. Что оказалось даже к лучшему,  поскольку экипаж нашего 
отделения  показал  самое  кошмарное  прохождение,  хуже  которого  мне,  слава  богу,    не  довелось 
больше видеть никогда. Еще на входе в порог ребята каким‐то непостижимым образом потеряли все 
греби, и оставшуюся часть препятствия прошли на совершенно неуправляемом плоту. Как их ломало, 
жевало  и  складывало  ‐  это  надо  было  видеть!  Красиво  смотрелся  Володя  Чивелев,  который,  как 
заправский  ковбой  стоял  на  плоту,  сжимая  в  руке  бухту  чалочной  веревки,  и  выжидал  удачный 
момент,  чтобы  бросить  ее  кому‐нибудь  на  берегу.  Слава  богу,  все  закончилось  благополучно,  и 
вскоре наш здорово покореженный плот прибило к берегу в километре ниже Уцеры. Удивительно, но 
мы  выловили  из  реки  свои  греби,  и  за  полдня  полностью  восстановили  плот.  И  оставшуюся  часть 
маршрута прошли вполне уверенно и безо всякий водных приключений.  

По ходу сплава, мы посетили Они – небольшой, тихий кавквазский городок. Он запомнился тем, что 
там  имелась  улица  Сталина.  А  от  нее шла  другая  улица  ‐  тупик  Ленина.  Своими  глазами  таблички 
видел. Жалко, что не сфотографировал.  

Понравился местный горный народ, который в то время относился к туристам очень уважительно, как 
к родным. Грузины считали нас такими же отважными парнями, какими ощущали себя сами. Да и нам 
они тоже были очень и очень симпатичны. По старинному горскому обычаю, проявить это уважение 
им  можно  было  не  иначе,  как  выпив  с  уважаемым  добрую  чарку  вина.   Что  они  периодически  и 
предлагали  нам  сделать,  вызывая  этим  справедливый  ропот  руководства  школы.   Особенно 
отчаянные джигиты  сопровождали нас  в  процессе  сплава  на машинах,  при  любом  удобном  случае 
подъезжая к нашему лагерю с огромными бурдюками вина. Однако руководство не дозволяло. 

Но  руководство  ‐  то  же  люди.  И  вот,  однажды,  когда  мы  встали  на  обед  недалеко  от  поселка 
Хванчкара,  созрело решение  ‐  централизованно  закупить  немного  вина  для  нужд  всей школы.  Для 
этого  от  каждого  отделения  в  магазин  были  отправлены  гонцы.  Гонцами  от  нашего  и  соседнего 
отделения были я и Юра Колчин. На два отделения  (человек на 15) нам выделили очень скромную 
канистру – объемом всего 4 литра.  

Придя  в  поселок,  мы  с  Юрой  сразу  зашли  в  продуктовый  магазин.  Увидев  туристов,  продавец 
магазина ‐ большой усатый дядька ‐ сразу поинтересовался, что бы мы хотели купить. Услышав, что 
нам  надо  вина,  он  заявил,  что  “Здэсь  вина  нэт”  (на  полках  стояло  с  десяток  разных  бутылок), 
выпроводил из  зала всех немногочисленных посетителей,  объявив,  что магазин  закрыт,  повесил на 
дверь замок и повел нас в дом, расположенный невдалеке. "Там есть настаящий вино", ‐ пояснил он 
свои странные, на наш взгляд, действия.  



Дверь открыла  грузинка  средних лет,  одетая  во  все  чернее.  Уже через пару минут мы с интересом 
наблюдали,  как  откинув  крышку  громадного  кувшина,  полностью  зарытого  в  землю,  она  опустила 
туда  на  веревке  небольшое  ведерко.  Через  несколько  секунд  она  вытащила  его  наполненным  до 
краев  красной,  искрящейся  на  солнце  жидкостью.  Это  была  “Хванчкара”  –  знаменитый  сорт 
грузинского вина, который производится только здесь. Женщина наполнила вином большой кувшин 
и поставила его на стол. “Нада папробовать”, ‐ сказал грузин и без промедления разлил пузырящийся 
и  довольно  ароматный  напиток  в  три  больших  высоких  стакана,  грамм  по  500  каждый.  Женщина 
скромно присела в сторонке. Не успели мы с Юрой сказать, что нам пить нельзя, что мы как бы “при 
исполнении” (сплавляемся) и т.д., как грузин, подняв вверх свой стакан, коротко изрек: “За дружбу”. 
Проигнорировать такой тост мы никак не могли. 

 Грузин  залпом опустошил свой стакан,  и мы с Юрой последовали его примеру.    Вино было просто 
изумительным! Мне кажется, более вкусного и приятного вина я больше в своей жизни не пил (хотя в 
последние  годы  перепробовал  много  разных  француских,  чилийских  и  других  сортов  –  благо,  в 
магазинах выбор богатый). Едва мы поставили стаканы на стол, как грузин наполнил их вновь. И не 
успели мы в полной мере ощутить то благотворное тепло, которое едва‐едва начало разливаться по 
нашим утомленным сплавом телам, как мгновенно последовал следующий тост: “За смэлых русских 
парнэй”.  Он  имел  в  виду  нас,  туристов,  и  на  этот  раз мы  безо  всяких  соменений  поддержали  этот 
замечательных тост, быстро опустошив по второму стакану. Еще помня, что нам сегодня идти по реке, 
на этот раз мы закусили, взяв с тарелки по скромному кусочку козьего сыра, заботливо нарезанного 
женщиной в черном.  

Настроение  наше  улучшалось  с  каждой  секундой.  Торопиться  уже  никуда  не  хотелось,  а  хотелось 
сидеть  здесь,  общаться  с  этими  замечательными  людьми,  любоваться  горами,  садом,  пить  вино  и 
думать о вечном.      

Однако, не останавливаясь на достигнутом, грузин сразу налил по третьему стакану. Графин опустел, 
наша  канистра  тоже  была  еще  пустой.  Едва  я  открыл  рот,  чтобы  намекнуть  на  этот  факт,  как 
незамедлительно  последовал  следующий  тост:  “За  здаровье  хазайки  этого  гастэпрэимного  дома”. 
Такой  тост  (классически  третий,  за  прекрасных  дам)    пропустить  было  невозможно,  и  мы  с  Юрой 
выпили по третьей, предварительно улыбнувшись и приподняв бокалы в сторону дамы. Похоже, по‐
русски она совсем не понимала, но, тем не менее, тоже мило нам улыбнулась в ответ. 

“Ну что, панравилось вино?”, ‐ поинтересовался грузин. “Да, прекрасное, замечательное вино, но нам 
бы…” –  с  трудом вспоминая,  зачем мы здесь,  я протянул ему канистру.   Он что‐то сказал женщине, 
она вышла и вскоре вернулась с еще одним ведром. Быстро наполнив нашу емкость, она поставила 
ведро  на  стол.  Грузин  протянул  к  нему  руку…  Соображали  мы  уже  с  трудом,  но  поняли,  что  если 
сейчас не уйдем, то останемся здесь надолго. К счастью, грузин понял это тоже и решил ограничить 
свой  эксперимент  по  скоростному  употреблению  благородных  алкогольных  напитков  тремя  уже 
произнесенными тостами.  

Мы расплатились. Стоило вино какие‐то 3 рубля за всю канистру (за дегустацию не взяли ничего, хотя 
мы выпили больше, чем вмещала наша канистра). “Я еще здэсь пабуду, памагу хазайке”, – сообщил 
грузин,  мельком  взглянув  на  женщину,  после  чего  стал  провожать  нас  к  калитке.  Мы  очень  тепло 
попращались, долго жали друг другу руки,  улыбались,  благодарили “хазайку”,  и наконец вышли на 
улицу.  

Все  мероприятие  заняло  около  20  минут,  и  после  возвращения  в  наш  лагерь  (как  дошли  туда,  я 
помню смутно), народ был в полном недоумении, не понимая, как мы успели так хорошо “набраться” 
за  такой  корокий  срок.    Кто‐то  предположил,  что  придя  в  поселок,  мы  наверное  взяли  в  магазине 



бутылку водки и “хлопнули” ее там на радостях. Все наши жалкие попытки оправдаться и рассказать 
заплетающимися  языками  как  все  было  на  самом  деле,  какая  у  нас  была  замечательная  и 
трогательная встреча, каких мы повстречали чудесных людей ‐ вызвали полное недоверие со стороны 
коллег. Руководство вкатило нам устного “строгача”.   Хотели даже пустить нас по берегу. Но, решив, 
что безопаснее будет везти нас на плоту, милостиво разрешило плыть дальше. Поэтому,  часть реки 
ниже пос.Хванчкара  я помню плохо. 

На  следующий  день мы  причалили  на  просмотр  порога,  расположенного  около  поселка,  носящего 
очередное  винное  название,  “Твиши”.  На  берегу,  у  тропы,  круто  уходящей  вверх  по  склону,  был 
зачален ПСН, около которого болтался полувменяемого вида турист с ведром, так и норовя свалиться 
в  реку.  Он,  оказывается,  пришел  набрать  воды.  С  трудом  складывая  слова  в  предложения,  он 
рассказал,  что  они мирно  сплавлялись  по  реке,  решили  прикупить  хлеба,  пошли  за  ним  в  поселок 
Твиши,  и  вот,  уже  неделю  здесь  стоят  лагерем  (икнув,  он  кивнул  с  сторону  тропы),  и  все  никак  не 
могут  отчалить.  Да‐а‐а…  Сложная  река  Риони,  сплав  здесь  не  прост,  посочувствовали  мы  парню, 
потихоньку  подталкивая  его  по  направлению  к  тропе.  Расплескивая  воду  и  цепко  хватаясь  за 
попадавшиеся на пути кусты,  он медленно,  но довольно уверенно стал взбираться вверх. “Крепкий 
боец, дойдет”, ‐ с облегчением подумали мы, и пошли на осмотр своего порога. Заходить кому‐либо в 
поселок руководство запретило категорически.   

После окончания сплава, в день разборки плотов руководство опять озаботилось “винным” вопросом 
– появилась идея взять хорошего вина с собой, в Москву. Помня о нашем с Юрой походе за вином, на 
этот  раз  решили  исключить  подобные  экцессы  на  корню.  Гонцов  отбирали,  как  летчиков  в  отряд 
космонавтов, рассматривая кандидатуры только самых выносливых, ответственных  и категорически 
непьющих  товарищей,  которые  вообще  капли  в  рот  не  берут  (так  они  утверждали).  Таких  из  всей 
школы  (а  нас  было  человек  35)  набралось  четверо.  Их  и  отправили  на  попутном  автобусе  в  ту  же 
Хванчкару.  Задание  было  сформулировано  предельно  четко  –  купить  на  всех  несколько  больших 
бутылей  вина  (были  тогда  такие  –  литров  на  30,  оплетенные  сверху  лозой,  с  удобной  ручкой  для 
переноски)  и  сразу  ехать  назад,  в  лагерь.  На  провокации не  поддаваться,  в  разговоры не  вступать, 
вина не пробовать категорически.   

Гонцы отбыли в 10 утра. Когда к 14:00 (контрольное время) гонцы не вернулись, руководство решило, 
что  их  опоздание  скорее  всего  связано  с  транспортными  проблемами.  Однако,  сверху  регулярно 
приходили  автобусы  и  машины,  а  наша  ударная  группа  так  и  не  появлялась.  К  4  часам  дня 
руководство  стало  волноваться,  а  5  начало  дебатировать  вопрос  о  том,  что  не  послать  ли  нашим 
гонцам подмогу. Однако опасение,  что подмога  тоже может пропасть  в  этих диких местах, мешала 
руководству  окончательно решится на  этот  отчаянный шаг.  И  хорошо  ‐  поскольку  где‐то около 6‐ти 
часов  вечера  у  лагеря  остановился  очередной  автобус,  пришедший  сверху,  и  солидные  пожилые 
грузины  стали  бережно  выносить  и  складывать  на  придорожной  лужайке  наших  боевых  парней, 
которые почему‐то оказались полностью нетранспортабельны и совершенно не держались на ногах. 
Так же заботливо грузины сложили рядом с их расслабленными телами несколько плетеных бутылей 
с вином. “Очень харошие малчики”, ‐ сказали они и отбыли дальше по своим делам. 

Мы  перенесли  тела  гонцов  в  лагерь,  где  они  тут  же  забылись  счастливым  безмятежным  сном. 
Руководство опечалилось и,  как мне кажется, поняло свою ошибку – на  такое серьезное дело надо 
было  посылать  не  наивных  трезвенников,  а  закаленных  в  боях  туристов,  способных  на  равных 
соперничать с этими живучими аборигенами. Если не ошибаюсь,  каких‐то оргвыводов в отношении 
“провинившихся”  сделано не было, и весь инцидент был замят под цитирование популярной  тогда 
фразы  из  известного  фильма:  “несчастный  случай  на  производстве.”  Зато  мы  с  Юрой  Колчиным 
взбодрились и ходили пару дней с гордо поднятой головой – ведь мы не подвели, не дрогнули, хоть и 
с трудом, но доставили в лагерь свои 4 литра и даже не опоздали к обеду.   



Только после похода по Риони я наконец понял всю глубину одной загадочной фразы, которая часто 
мелькала  в  разговорах  водников,  посетивших  южный  склон  Кавказа.  Она  же  периодически 
встречалась  в  отчетах,  посвященных  сплаву  в  этом  регионе:  “Уклон  реки  составляет  3  литра  на 
километр”.  

Пытаясь  вернуть  те  незабываемые  ощущения,  я  еще  несколько  лет  с  регулярностью,  достойной 
лучшего  применения,  покупал  “Хванчкару”  в  московских  магазинах.  Но  каждая  такая  дегустация 
любимого вина меня сильно разочаровывала – это был совершенно другой напиток, ничем особо не 
отличавшийся от остальных грузинских вин, бытылками с которыми тогда были уставлены полки всех 
магазинов. Парадокс объяснялся просто – еще на Риони местные жители рассказывали, что виноград, 
из  которого делают настоящую  “Хванчкару”,  растет  только на одном  склоне,  находящимся рядом с 
поселком Хванчкара. “А на других склонах что растет?”, ‐ спрашивали мы. Ответ ставил нас в тупик – 
там  тоже  росла  “хванчкара”,  но  не  такая  “вкусная”.  Она‐то,  скорее  всего,  и  шла  на  производство 
бутылочных вин. Куда шла настоящая "Хванчкара”, догадайтесь сами. 

 

 


