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ВЕЧЕРНЯЯ УТЯГАНКА.

На снимке - речка Утяганка. Это небольшая степная речушка на самом юге области, о ней мало кто знает, но мне легко обозначить ее место на карте, сказав, что Утяганка впадает в Большую Караганку как раз у Аркаима, на территории заповедника. Как-то мы путешествовали по югу области, заехали на Аркаим, но не остановились там, уйдя от его многолюдия и многоавтомобилия. Мы отъехали километра на три вдоль Утяганки и поставили палатку  на ее берегу у Корытиного дола. Напротив, к западу, возвышалась гора Аркаим, давшая имя городу из бронзового века.
Местность здесь не очень степная. Да, трава здесь степная, ковыль с типчаком. И ширь - да, степная, просторная. И ветер - да, степной, тугой. А рельеф - никакая не равнина. Если и равнина, то, по определениям геолога А.Левита, «цокольная», «наклоненная», «волнистая». Им же сказано: пенеплен поднятый. То, что осталось от осыпавшихся гор. А кое-что осталось - сопки, гряды, холмы, увалы и даже скалы.
Но я - об Утяганке. Я снял ее на фоне широкоэкранного степного заката, когда небо еще светилось, а в долину уже лег сумрак. И на контрасте выявилось, что река не сплошная, а пунктирная. Ну, это не открытие - что в любой реке чередуются плес с перекатом. В большой реке плес - где глубокое дно, а перекат - где помельче. А в такой степной речушке, как Утяганка, если взглянуть с высоты на закате дня, все очень наглядно: зеркальные «бусы» плесов нанизаны на невидимую ниточку проток. 
Наука на счет рек все толково растолковывает, но я все-таки не очень это понимаю: как плесу удается держать свою двух-трех метровую глубину и как перекат остается мелким ручейком? И почему река виляет, змеится, извивается, меандрирует? 
Понять-то я понимаю, что в узкой протоке река набирает скорость, а в плесе - замедляется, успокаивается, как бы останавливается. Легко согласиться с тем, что над глубиной, поверху, река течет быстрее, чем у дна и у берегов, где она притормаживает. Можно поверить и в то, что в вершинах излучин поток взвихривается, закручивается спиралью, и потому подрывает берег, обрушивает его, удлиняя петлю, а у противоположного берега река намывает пляжный песок. Это доступно, но все же - почему вода в реке ведет себя так
витиевато?  Могла бы течь попроще. По прямой, а не по кривой. Не «гулять» в своей долине из края в край, перемывая грунты, а оставаться в своем «родном» русле. Кто заставляет речную воду так «волноваться»? Это заложено в нее заведомо - такая вечная программа? А кто программист? 
Я давно убедился в том, что чудеса спрятаны в обычном. Может быть, даже так: чем обычнее, тем чудеснее. 
Плесы и перекаты Утяганки не стоят на месте, он тоже «текут». Их река передвигает весной, когда набирает короткую, но буйную силу. 
Еще одно чудо в том, что Утяганка - долгожительница. И одну, и две, и три тысячи лет назад она привлекала к себе людей. Археологи открывают на ее берегах курганы, поселения, стоянки, могильники наших далеких предков. Может быть, и три тысячи лет назад кто-то стоял на возвышении в завораживающие закатные часы и смотрел на зеркальные плесы в долине Утяганки…
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