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Вдоль по речке, по Уфе…

Река Уфа известнее своих братьев и сестер. Наверное, благодаря городу Уфе. Мало кто в России знает про реку Ай, Юрюзань и даже Белую, а об Уфе наслышаны. Между тем, по крайней мере, в пределах области, годовой сток Ая – 1540, Юрюзани – 1100, а Уфы – 1070 млн. кубометров. Да и то сказать, что не Белая впадает в Уфу, а, наоборот, Уфа – в Белую.
Северо-западный угол области – безраздельно уфимский. Никаких других рек. И никаких озер.
Взяв начало севернее Карабаша, Уфа протекает по территории области две с половиной сотни километров. Тут-то ее и оседлали водохранилища, сели на хвост, защемили плотинами.
Полой, весенней воды у Нязепетровска Уфа проносит около 500 млн. кубов. Собственно, эту (и то не всю) воду и можно задержать, оставить на месте. И, было, всю ее едва не перехватили. Нязепетровское водохранилище (для Екатеринбурга) – это 150 млн. кубов, Долгобродское – 330 млн. кубов. Свыше 100 млн. кубов должно было вместить Суроямское водохранилище. Наконец, строилось огромное Верхне-Араслановское водохранилище, которое должно было растянуться на десятки километров от Белянки до Нязепетровска.
То было время, когда уфимская вода была нарасхват. Теперь она никому не нужна. Суроямское водохранилище осталось на бумаге. Свердловчане строили и бросили строить Верхне-Арасла-новское водохранилище. Долгобродское водохранилище заполнено, но воду из него не взять – насосные киловатты нынче кусучие.
Нет худа без добра. Кануло время восхищения рукотворными морями. Теперь ясно, что реке плотины во вред. Особенно такие, какие возводились до сих пор. Конечно, если очень нужна вода, приходится строить плотины во вред рекам. Хорошо бы – с минимальным ущербом.
Река Уфа едва ли не самая чистая в области. И если бы не плотины, можно было бы сказать, что она сохранилась в своем первозданном облике.
* * *
Да, нас было пятеро. Двое нязепетровцев – Владимир Лукоянов и Сергей Зайцев. И трое челябинцев – Михаил Петров, Владимир Жаров и автор.
На этот раз я отказался от блокнота и ручки. Взял только диктофон. Наговаривал то, что видел, что слышал, что чувствовал, о чем думал.
Это то, что снято с магнитофонной ленты.
* * *
Мы в Нязепетровске. Пока.
Прекрасное утро. Роса. Туманные разводы. Теплынь.
Скоро – в дорогу. Старт берем ниже по течению Уфы у деревни Юлдашево.
* * *
Две лодки, рюкзаки, остальной походный скарб забрасываем в кузов вездехода – и до свиданья, Нязепетровск.
* * *
Берег Уфы у Юлдашево. Что я тут вижу? Гравистая коса, плавная река, кусты.
Деревня Юлдашево исчезает. От нее остались бревенчатые остовы ферм, серый, трухлявый тес развалюх в бурьянах, кряжистые тополя по берегу. Деревня ждала затопления. Она должна была остаться на дне Верхне-Араслановского водохранилища. Но затопление затянулось, отступило и, судя по всему, отменено, а деревню уже не вернуть.
Две плети огромных труб и две линии высокого напряжения брошены на произвол древостою и травостою.
* * *
Лодки спущены на воду, весла – в уключинах. Еще одна, резиновая лодка, так сказать, багажная, взята на буксир. 10 часов 30 минут. Час отплытия.
* * *
Плывем. Песчано-щебенчатые отмели, плеск воды на перекатах. Излучина за излучиной. Ивняк по берегу. Тут и там притопленные стволы и коряги. Правый берег низкий, с отмелями, левый подмыт. Высоко на кустах клочья сена, развешанные половодьем.
* * *
Густая поросль осины – на месте вырубок. Прекрасный лес рубили, чтобы очистить ложе будущего водохранилища. Зря, оказывается, рубили. Мы-то все еще в зоне затопления. Уфа должна бы покрыть свою долину и сама себя, прежде всего.
* * *
Шумит водичка на быстрине. «На быстрятке», – сказал Лукоянов на местный манер.
Песчаные косы намыты дизайново, будто мастером рельефных дел. Кто еще, кроме воды и ветра, способен выкраивать такие поверхности? Да, живая природа – вытачивая тело дельфина, ласточки или щуки. Еще и человек, но подражая природе.
* * *
Плес. Причалили. Искупались. Глубь. Вода прохладная, если не сказать, студеная. Течение плотное, на ногах не устоять.
* * *
Плывем дальше. Над нами высоко поднимаются березы, сосны, липы. В кронах не умолкают птичьи голоса. Трава зеленая, свежая, даже на глаз сочная. А река в разводах, заштрихована зеленым и темным.
* * *
Заяздок – это если дерево рухнуло в воду поперек реки. За стволом, за ветками вода притормаживает, тычется в берег, заходит кругами. Тут-то и стоит рыбешка. Окунек. Или, может быть, язь. Ведь сказано «заяздок» – рыбацкое место.
По левому берегу – колонна стрижей. Темные дыры в отвесной глине. Одни птицы в воздухе, другие – в норах. Сидят, глядят на нас. Мы им в диковинку.
* * *
Слева в Уфу впадает речка Курга. Ее не сразу заметишь. Только легкий плеск и выдает ее. Мелкие речки сливаются с большими интимно, из-под кустов.
Попадаются места, где отстоялась такая тишина, в которой даже и звуки принадлежат тишине – будто в воздухе висит пчелиный рой и тянет свою бархатно-басистую ноту... Даже и птичье щебетанье неотделимо от тишины.
* * *
Поселок Береговой. Или Пономарева. Или еще  – подсказывает Владимир Александрович – «Одесса».
«Одесса» тоже исчезает. Разве что на лето кто поселится в заброшенной избе. А так – развалины, окруженные буйными зарослями лопуха, крапивы, одуванчика. Заплывший фундамент – и куст калины. Или черемухи. А то малинник одичавший. Панцирная сетка в траве. Трансформаторная будка скучает на отшибе.
Тяжелое, душное дыхание подвяленных трав под звенящим зноем.
А в бурьянах – чистый холодный ручей.
* * *
После Берегового к нам подплывает гора Голая. Полуконус. На вершине сосны ежиком, у подножия – ивняк, а склоны – да, голые. Щебень с глиной. Вершина конуса горизонтально отсечена трещиной.
* * *
Стадо в воде. Стоят коровы, помахивают хвостами. Овцы сбились в кучу в полоске тени. Заволновалась собака. Пастух стоит на берегу – лицо черное, застывшее, безразличное.
* * *
Там, где вода кажется мутной, там глубина, если вода прозрачная, значит, мелко.
* * *
Петров на ходу поймал ельца. На удочку. Загордился сразу.
* * *
Плывем мы как будто медленно. Иногда, однако, скорость проявляется. Например, в створе двух деревьев, если одно стоит близко к берегу, а второе – подальше. Ближнее пятится назад, а дальнее скользит вперед. Створ обнаруживает, что мы движемся быстрее, чем кажется. Течение несет. И веслами работаем. По очереди.
* * *
Сооружения водозабора. Отсюда насосы должны были погнать уфимскую воду в Нязепетровское водохранилище, а уж из него – в Екатеринбург. Но теперь не до воды. И тут запустение. Нарыто и брошено. Охрово-глинистая пустошь. Опора высоковольтки. Какие-то вышки. Краны, стоящие и лежащие. Бетон, из которого торчит арматура...
Весь день мы плывем в зоне затопления.
* * *
Каменные луга. Мы их не видим. Высокий берег скрывает пойменное раздолье. Луга. Надо понимать с камнями.
* * *
Там, где река круто поворачивает, в излучине – яма. Затем река течет прямо – это плес. Так говорят здесь. Яма, естественно, глубока, а плес – мелковат. Миновали одну из ям – Серегину.
* * *
Белянка. Именно тут, перед Белянкой, было намечено перекрыть Уфу. Плотины нет. Только торчит ее бетонный зуб. Вокруг – брошенная стройка.
А в самой Белянке по берегам рыбаки, детишки на велосипедах и мотоциклах, подгулявшие парни. Люди, однако, население. До сих пор кого мы видели? Рыбака и пастуха. И, кажется, все.
Вопрос с лодки: как клюет? Ответ с берега: так себе...
* * *
Семь часов вечера. Гоним дальше, к месту ночлега. Долгий Кирикеевский плес. Такое впечатление, что речка наклонилась, что мы скользим вниз, будто по трамплину. Иллюзия от усталости? Наклон, конечно, есть, если река течет, но не такой крутой, как кажется.
Птицы, перевозчики, летают низко над водой, то вдоль берега, то от берега к берегу.
Гроза лениво догоняет нас, но явно не догонит.
Вдоль берега долго тянутся тополиные рощи. Попадаются очень старые тополя. Необычно: и тополя, и сосны.
На всем пути нас сопровождают заросли, куртины папоротника-орляна, который не чурается и высоких каменистых склонов. Обычна осока. А тростник редок.
* * *
Вчера мы отмахали километров под сорок. Остановились недалеко от Акишевой ямы. На косе. Палатки. Костер. Уха – уже заполночь.
Не было спасенья от комаров.
Я знаю, потом в памяти останутся речные зеркала и медленные закаты, тишина, а комары – забудутся. Но когда ты вползаешь в душную палатку и на тебя набрасывается зудящая туча комаров – это невыносимо. Мука. Изощренная пытка. Лукоянов пытался выкуривать комаров тлеющей головешкой. Комары вылетали из палатки, но тут же возвращались. Я обрызгивал себя импортным препаратом, но от одного зуденья меня знобило. Я выходил из палатки, шатаясь, ходил вдоль берега, сон валил с ног, но в палатке меня встречали все те же комары. Не знаю, спал ли.
Нет, природа не комфортна. Наверное, надо прожить в лесу пяток лет, чтобы одубела кожа и потеряла чувствительность к комариным укусам, а так, из города – в лес или на берег реки... Настрадаешься.
Утречком на перекате я наловил уклеек. Тем и утешился.
* * *
Плывем дальше. Будто бы со свежими силами.
Акишева яма – это Уфа, которая упирается в гору, поросшую березой и сосной. Тут и яма. Река поворачивает налево, а направо пронизанная кувшинками и хвощом старица.
Я в лодке один, в заводи, остальные обшаривают старицу, сижу, рассматриваю воду у борта. В хвощах живут четырехногие прыгунчики. Водомерки. Тонкими ногами они стоят на воде, как на пленке. Пленка (вода) под их ногами слегка прогибается. Иногда они переворачиваются и начинают прытко подскакивать на спине – на воде, как на батуте. Иногда водомерка сиганет, будто выстрелит собой. И замрет.
Здесь своя жизнь. Пузырьки поднимутся со дна, секунду подержится на поверхности и лопнет. Какой-то зеленый паучок перебирает ножками – на воде же. Вдруг объявится головастик. Или малек. Можно всю Уфу проплыть, а водомерок в хвощевой заводи не заметить. И много чего другого.
* * *
Здесь говорят «рема». Это кустарники вдоль берега, мелколесье, прибрежная мокрота.
* * *
А берега плывут мимо нас...
Это нормально, что в реке лежат сваленные деревья. Может показаться, что река себя захламляет. Так и хочется убрать ствол или корягу. Но это нормально. Сначала вода подмоет берег, свалит дерево, даже и очень большое. Свалит, подержит в воде. Высушит и сорвет листву. Снимет кору. Однажды весной, по большой воде, поднимет выморенный ствол, унесет далеко ли, близко ли, скинет где-нибудь в пойме – догнивать. Сама и уберет за собой. Не запрудится.
* * *
Мы у Перевоза. Страдаем от жары и бессонной ночи. Одолевают вялость. Любой ветерок, дуновение – подарок.
За нами – Круглые луга, Рожков плес, Арганча, левый приток. Начинается урочище Тегас. Тут мы переночуем.
* * *
Ночью опять не давали покоя комары. Это было ужасно. Одно спасенье – укрыться с головой, оставив отдушину. Подремал и в пять часов оставил надежду выспаться.
Утро туманное, сырое. За палаткой в кустах трещит коростель. Как с вечера уселся на куст, так всю ночь и просидел, тарахтя.
* * *
Опять жара. Спасаясь от нее, спрыгиваем в воду. Если воды до колен, устоишь, Если до пояса – сталкивает, но можно удержаться. Правда, из-под ног, из-под пяток, вымывает гравий, лишает опоры. Если воды по грудь – уносит.
Сильная она, река.
* * *
По урочищу Тегас Уфа течет прямо на север, пока не упрется в Тимофеев камень, который обходит справа. Тимофеев камень – многим известный ориентир.  Это белая скала в желтых, коричневых и почти черных пятнах лишайников. В известняках темнеют пещеры, ниши, гроты.
Тимофеев камень – по сути, первая скала на нашем пути по Уфе.
** *
Позади речушка Сахарка, которая впадает в длинную и узкую излучину Уфы.
Причалили к отмели. Здесь у реки островок.
В быстрой протоке, в лужице на островке, повсюду резвятся пескарики. Их очень много. Иногда течение сносит их боком. То подплывут к ногам, то вдруг отскакивают, чтобы тут же появиться вновь.
Этот островок мы назвали Пескариным.
На островок падает благодатная тень от огромных тополей, подступивших к кромке берега. Под тополями – круглые норы бобров.
* * *
На излучине перед Арасланово реку переплывал уж. Мы налегли на весла, чтобы выйти на его ход, но он прибавил скорости и ушел от нас.
* * *
То справа, то слева, среди лесной стены – известняковые обнажения, утесы.
Тополя исчезли. Появились ели.
* * *
В Арсланово Уфа описывает величавую дугу и выводит к скале Роговик, к зоне отдыха араслановцев.
Вид со скалы – не наглядеться. Что называется, прекрасный рельеф. Ровная зелень лугов, розовато-желтые ленты береговых откосов, тени на траве и на воде, милые тропинки, водная гладь то в ослепительных отблесках солнца, то зеркально-голубая, то таинственно темная. А за лугами – лесные массивы, в которых грузди не собирают, а, как сказал Лукоянов, ломают.
У Арасланова Уфа вполне благополучна. И само село _ большое, довольно опрятное, с веселыми домами, иные из которых – что тебе хоромы. Летом все село _ у реки. Детишки купаются, бабы полощут белье, мужик поит лошадь...
* * *
Ночевали у Копны. Не у воды, как до сих пор, а на высокой поляне, окруженной березами и соснами. Отсюда видна Уфа, в которую, не без шума, впадает речка Мельничная. И прямо перед нами – дорога в Нязепетровск, но нам туда пока не надо.
* * *
Утром рыбачил у Копны. Копна – это камень, который будто бы сорвался со скалы в реку. На Копне вовсю цветет василек горный.
Пока туманным утром я рыбачил у Копны, за спиной, в деревьях, птица повторяла одно и то же – «инфинитив». А кто-то другой, наверное, переведет совсем иначе. Переводы с языка на язык вообще сомнительны.
* * *
За Копной Уфа берет резко влево, минует Зайкин камень и подходит к Шемахе.
Сколько мы проплыли? Если реку выпрямить, то получится, что сначала мы плыли на запад и одолели километров двадцать пять, а потом повернули на север и нагребли еще столько же. Но плыли-то мы не по прямой, а петлями. Излучин было более пятнадцати. Допустим, от Юлдашево до Серегиной ямы и двух километров не наберется по прямой, а плыть надо, пожалуй, все десять. Извилиста река у Белянки, у Арасланово, да и везде. Все мыслимые направления, все шестнадцать сторон испробованы ею.
Говорят, сплав по реке – вид отдыха. Может быть. А мы, признаться, устали. От жары, от комаров, от бессонницы, от весел и от сиденья в лодке, от неустроенности... Но и то мы, по опыту, знали, что усталость забудется, а река – нет. Теперь Уфе никуда не уплыть из нашей памяти.

Сентябрь 1998 года

