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				Журавли над Зюзелкой

Чего проще, казалось бы, – идти против течения и неминуемо придешь к той точке, где начинается река.
Так-то оно так, да не совсем. Реки рождаются в болотистой глухомани, в угрюмой уремной сырости, в медно-серых зарослях тростника... Они будто прячут от нас тот родничок, от которого протянулась первая слабая струйка. Но обычно начало реке дает не какой-то ключ, а топь, изумрудная низина, илистая чаша стоячей воды, из которой стекает избыток. Но поди найди тот тончайший склон в рельефе, который сдвинет воду с места, даст ей первое ускорение...
В рождении реки есть что-то таинственное, скрытное, стыдливое.
Деревня Кузяшева – первая от истока реки, которую называют Зюзелкой, и мы решили идти к истоку от этой деревни. Нам повезло с проводником. Директор совхоза «Акбашевский» Геният Хасанов рекомендовал нам Раиля, совхозного шофера. Раиль живет в Кузяшева, тут и родился, подростком (до армии, пока не женился) исходил Кузяшевские болота с ружьем. Правда, уже лет семь ему некогда баловаться охотой – и, кажется, он был рад хотя бы в качестве проводника побродить по зарослям, сравнивая то, что есть, с тем, что запомнилось.
В Кузяшева, как водится, плотина. Первая на реке. Картина обычная: зеркало воды в оправе камыша и осоки, сырой запах ила, гусиный гогот. В две трубы желтоватая река втекает под земляную насыпь, чтобы на другой стороне запетлять и потеряться среди кочек и кустов. Но вниз по течению мы поедем завтра, а сегодня – к истоку.
Мы переехали плотину и повернули по дороге вдоль берега.  Вдоль кустов, в которых прячется река. Всего-то проехали метров двести – Раиль останавливает свой вездеход, ведет нас поближе к реке. Тут, оказывается, плес. Значит, так: руслице _ перешагнуть можно, – прячется за стеблями и ветвями, по дну его течет, поблескивая, речушка или, лучше сказать ручей. Переливаясь через какой-то корень, ручей подает свой тонкий милый голосок. Ухо не уловило бы этот голосок, но вокруг тишина, только доносится рокот трактора, который подчеркивает тишину.
Водопадиком соскользнув с корешка, ручей вдруг разливается плесом-омутом, чтобы через несколько метров вновь войти в темное извилистое руслице. Я взял шест и почти отвесно опустил его в омуток. Шест ушел вглубь метра на два с половиной, но дна не коснулся. Яма!
– Тут метра три или четыре, – сказал Раиль и добавил. – Дальше плесы побольше.
Мы пошли дальше по руслу. Вскоре попался второй омут. Стена тростника вокруг, листья кубышки на воде. Темная гладь покойна. Только упадет желтый березовый лист. Или мошкара коснется воды. Или пузырек воздуха поднимется со дна, разойдясь по поверхности тающими кольцами.
– А рыба тут есть, Раиль?
– Есть. Щуки и окуни.
А почему бы и нет? Я представил себе зиму, метель. Снег до тростниковых метелок. Под снегом метровый лед омута, а подо льдом – щуки и окуни. Чем не зимовальная яма?
Дальше – третий омут, четвертый, пятый... Отступил корявый комлеватый березняк, идем в зарослях тростника, соскальзывая с кочек, спотыкаясь о ломкий хрустящий валежник. Теряем и находим руслице речки. Всматриваемся и вслушиваемся. Речка-то, оказывается, говорит, не умолкает. Что-то довольное, умиротворенное в ее щебете. «Мне хорошо, мне хорошо, – лепечет она. – Мне хорошо»...
Наверное, и в самом деле ей тут хорошо. Кузяшевские болота, объясняет мне Раиль, раскинулись тут широко, на две версты. В этих зарослях, где обитают, как говорят, дикие кабаны, речка, может быть, и в самом деле хорошо защищена.
Мы шли и шли, надеясь дойти до того места, где закончится русло, а оно все тянется и тянется. К тому же отсюда никак не выбраться, кроме как возвратясь по своему следу. Малость все же поплутав, вернулись к первому омуту. Надо идти к машине, а что-то останавливает.
Конечно, сюда бы экспедицию истинную, научную. Исходить бы, исследовать болота вдоль и поперек, измерить все, что поддается измерению, объяснить все, что требует объяснения.
Ну, например, эти омуты. Не понять мне, как они возникли. Как слабая, только что возникшая речушка «вырыла» эти ямы? И почему они не заилились за годы и столетия? И зачем они вообще? Но если мне и объяснят, как, когда и зачем природа создала эти омуты, если даже растолкуют физические процессы и закономерности, я, даже и поняв, удивлюсь: дернистый бережок и сразу, метра на четыре – темная холодная вода... В природе много такого: все понятно и – удивительно.
Пешком пробираться через Кудяшевские болота – не тот случай, уж лучше мы их объедем. Поехали. Километр, второй, третий... Дорога ушла по косогору прочь от реки. Мы стараемся держаться левее, рискуя забуксовать на воглой луговой перине. Пятый, восьмой, десятый километр... Негде объехать сырой лог. Ткнемся и обратно. Ткнемся – и обратно. Однажды вдвоем с Раилем бросаемся в тростниковые дебри, в надежде дойти до русла, но нет, пустая затея блуждать вслепую. Да и чем черт не шутит, вдруг кабана побеспокоим...
Едем дальше без дороги. Что это? Едва заметная колея? Опасливо съезжаем в мокрый лог (как раз там, где он раздваивается) и, наконец, оказываемся на другой стороне.
Взбираемся на косогор. Останавливаемся. Места тут глухие, ни дорог, ни деревень. И как подтверждение тому – стая журавлей. Насторожились, глаз не сводят с нас. Мы к ним, они от нас. Нехотя взлетели и скрылись за колком.
Журавли улетели, а мы еще постоим. Постоим, подумаем. И спросим сами себя: в верховьях какой реки мы, однако, находимся?
Директор народного краеведческого музея в Аргаяше Андрей Михайлович Небылицын пишет мне: как он выяснил, согласно картам 1936 года и утверждению Уральской Советской энциклопедии, в Аргаяшском районе у двух рек названия созвучны. Одна из них, Зюзелга, начинается в семи километрах от озера Большие Ирдяги и впадает в Течу. Другая же, Зюзелка, вытекает из Кузяшевских болот и впадает в Миасс.
Однако эти названия часто путают. На некоторых картах река в верховьях обозначена как Зюзелга, а в устье – как Зюзелка. Еще больше удивился Андрей Михайлович, когда на карте совхоза «Акбашевский», отпечатанной в Перми, он вообще не нашел название Зюзелка, а река названа Узе. «Возможно, пермяки и правы, – пишет Небылицын, – речушка Узе есть (она теряется в Кузяевских болотах и вытекающую из болот реку следует называть Узе или Узелка? Кстати, «Узелка» иногда слышал от жителей деревни Кудяшева».
Ездил Андрей Михайлович в Челябинск, искать «правду» на счет речных имен, но не нашел ее.
Прочитав письмо Небылицына, я сразу вспомнил о Владимире Васильевиче Поздееве, топонимисте не по службе, а по душе – уж он-то внесет ясность.
Целый вечер просидели мы с Поздеевым, рассматривая копии старинных газет, листая старые и новые книги.
– Я обнаружил не две, а четыре Зюзелки, – сказал Владимир Васильевич. – Если поискать, можно, наверное, найти еще.
Оказывается, на карте 1742 года Зюзелка обозначена как Узеелга. Кстати, озеро Кисегач называлось Изягас. (Кисегачей у нас тоже несколько). А название Есаулка (их было по крайней мере две) звучало так: Еса-елга. На карте 1848 года Зюзелка именовалась Изюлькой.
Узе-Изя-Изю... Три буквы, звучание которых на протяжении столетий, конечно же, менялось, но в них корень слова, от которого родилось название Зюзелка. Картографы, конечно, напутали, и нам ничего не остается, как договориться: приток Миасса – это Зюзелка, а приток Течи – это Зюзелга.
Правда, и с Зюзелкой не все ясно. На карте области, которой я пользуюсь и которой доверяю, у реки вообще нет истока, потому что ее начало названо все той же Узей.
На Узе мы и стоим, ее-то и объезжаем с Раилем. Но Узе – приток Зюзелки. Где же сама она начинается? В картотеке Поздеева есть отметка: Зюзелка берет начало у деревни Калиновка.
Долго трясемся вдоль лога справа, с облегчением выезжаем на тракт Калиновка–Кузяшева, возвращаемся в Кузяшева – нигде Зюзелки не заметили. Может быть, высохла? Вполне допустимо. Значит, исток исчез раньше притока.
Река без начала... Зюзелка – не ящерица, чтобы сбрасывать хвост. Наверняка это мы, люди, ей хвост отрубили. И даже не заметили этого.
* * *
Теперь, от Кузяшева, – вниз по течению.
До Чапаевки рукой подать. Плотинка. Прудик, зарастающий камышом. На обочине насыпи – дизель с насосом. Гофрированный шланг опущен в воду. От насоса трубы протянулись к склону, на поля.
За плотиной – не зеленая пойма с петляющей речушкой, а сразу – водоем. Он залил всю пойму, раскинулся широко и прочно. Это – головной пруд Селяевского прудового хозяйства, точнее Селяевского участка Аргаяшского рыбхоза.
Через несколько минут мы въезжаем на плотину этого водоема. Сооружение «солидное». Высокая, с пологими откосами дамба. С оного края узкий, перегороженный сеткой, канал и колодец-шлюз. За плотиной – такой же канал, прямой, на речку не похожий. С другой стороны – еще один выпуск, там-то будто бы и продолжается Зюзелка.
В свое время, лет 25 назад, было много разговоров о Селяевской прудовой системе – об одном из первых объектов водной мелиорации, создатели которой обещали всякие блага, в том числе и рыбное изобилие.
На всех картах, старых и новых, левый берег Зюзелки, ее крутая излучина, начинающая у Селяева, отмечена штриховкой, обозначающей заболоченность. В том и состояла идея – вместо болот создать пруды. Создали. В 1963 году Селяевская система была сдана в эксплуатацию.
Схема такая: от головного пруда по каналу вода подается в систему из десяти прудов, занявших низкий левый берег. Сама речка остается справа, в своем русле. Пруды от реки отсечены дамбами. Осенью открывается шлюз в дамбе, и вода из пруда самотеком сливается в речку. Обнажается дно, и на фоне черного ила зеркально блестит чешуя сгрудившихся у сетки карпов – не требуется ни сетей, ни неводов. Весной по магистральному каналу пруды заполняются вновь.
У одного из слитых прудов у Селяева мы застали директора рыбхоза Мавлюдина Аслямовича Шайхисламова. Он сообщил нам следующее. Система в общем-то действует. Правда, не обошлось без ошибок. Пришлось первый пруд приспособить под зимовал, заняться выращиванием «молодняка» (а не завозить его бог весть откуда). И что в итоге? В итоге на 265 гектарах прудового зеркала, скармливая 300 тонн комбикормов за сезон, бригада из десяти рыбаков по осени собирает 90 тонн зеркальной продукции. 90 тонн карпов – это, конечно, существенно (спасибо Зюзелке). Правда, проектная мощность системы 150 тонн.
Перед экспедицией я встретился с начальником объединения «Челябводмелиорация» Владимиром Григорьевичем Усцелемовым. О нашем разговоре можно сказать, что это были вариации на темы водной мелиорации.
А что «натворили» мелиораторы у нас в области?
В начале 70-х годов мелиораторы составили программу на десять лет, в которой обещали построить такие объекты, как Брединский и Октябрьский водопроводы, осушение Синарских болот, оросительные системы в совхозах «Красное поле» (900 га), «Варненский» (3500 га), «Ново-Варненский» (2300 га), «Калининский» и «Измайловский» (1400 га), «Искра» (2000 га) и другие.
Я спросил Усцелемова, какова судьба этих объектов.
– Брединский водопровод проложен, – сказал Владислав Григорьевич и добавил, рискуя преувеличить: – Сегодня без него не было бы Бредов. Октябрьский водопровод напоил свыше десяти сел района от Рытвино до Большеникольского. Жители этих сел теперь не держат у ворот бочки для воды. Но весь район мы не смогли напоить – не хватает воды. Разработано ТЭО Южноуральского водопровода с отбором воды из Сухорышского месторождения. Есть проработки строительства. Белоключевского водохранилища на реке Уй объемом 400 миллионов кубометров. Однако вопрос пока открыт, поскольку у проекта есть минусы, с которыми теперь приходится считаться: водохранилище затопит 1500 га пашни, 1700 га сенокосов, всю Белоключевку и 15 домов Каменки.
– А оросительные системы?
– Тут так. В «Красном поле» орошение действует, но система несовершенна. В «Искре» орошается картофель. В совхозах «Калининский» и «Измайловский» дело застопорилось в связи с раскопками в Аркаиме. Это, пожалуй, все. Мы отказались от строительства оросительных систем с забором воды из озер. Правда, для местных нужд строим три–четыре плотины в год.
– А Синарские болота? Там предполагалось осушить 10 тысяч гектаров болот, в том числе и такие озера, как Маян, Кураклы-Маян, Алакуль.
– Мы вовремя остановились. Мы теперь осушением вообще не занимаемся. На всю эту пятилетку должны осушить 400 гектаров болот – для добычи торфа.
– Но теперь возник другой проект – озера Маян, Кураклы-Маян и Алакуль не осушить, а, наоборот, обводнить, повысить их уровень, чтобы выращивать рыбу.
– Мы этим заниматься не будем. Ни за что.
Человек не может оставить природу в покое, не вмешиваться в нее. Но что ему позволено, где предел, который ему опасно переходить?
Из всех пороков ведомственности может быть, самый опасный – ведомственная наука. Да, у министерства мелиорации и водного хозяйства была (и есть) своя наука. Наука-служанка. Она служила (и служит) не «истине», а ведомству. Специалист, ученый, то есть человек, которому общество поручает разведку, приносит заведомо ложные сведения. К чему это может привести?
Передо мной книга Б.С. Маслова и И.В. Минаева «Мелиорация и охрана природы», изданная в 1985 году. Авторы сетуют на то, что «не изжито созерцательное, сентиментальное отношение к природе. Среди части людей укоренились мнения о том, что природу нужно охранять от любого вмешательства, что «природа всегда права», что «природа знает лучше» и др. Далее авторы доказывают, что природе полезно вмешательство, что она требует улучшения. В частности, ученые утверждают, что болото – болезнь биогеоценоза, что его надо лечить, что В.В. Докучаев ошибался, считая, что болота – главный источник, питающий реку, что, «наоборот», «роль болот в питании рек отрицательная», что «осушение болот не ведет к обмелению рек и уменьшению их стока».
Так наука услужливо оправдала мелиораторов: уничтожай болота, чем больше, тем лучше. И вообще не стесняйся, исправляй ошибки природы, приспосабливай к своим нуждам.
Тогда и раздался крик общественности: не трогайте природу! Ученые снисходительно объясняют защитникам природы, что это невозможно, что такие призывы наивны и смешны. А общественность опять в крик: не трогайте и все! Тогда ученые – защитникам природы: вы-то что в этом понимаете, дилетанты, откуда вам знать, что можно, а чего нельзя? А защитники природы – ученым: знаем, насмотрелись и убедились – где ни вмешивались в природу, все невпопад, вред вместо пользы.
Нельзя, чтобы вмешательство в природу было так легко и доступно, как это было до сих пор. В свое время с бесподобной бездумностью было уничтожено уникальное озеро Сарыкуль. Шахтеры продемонстрировали свою мощь и поступь: захотим и под озером возьмем уголек. Озеро спустили, а уголек брать раздумали. Ошибочка, мол, вышла, пласт не тот, на который было польстились. И все! Ни суда, ни следствия. Виноватых нет.
Если Сарыкуль уничтожили сразу, одним махом, то десятки других озер погибают медленно. А спасать возьмемся – Увильды, Тургояк или Чебаркуль – наворотим такого, что никто концов не найдет.
* * *
Следующий пункт на нашем пути – Камышовка. Если у Селяева на месте болот – пруды, то здесь (опрятная, кстати, деревня) – птицефабрика. Сразу за оградой фабрики – болотинка, сюда и поступают стоки, мутные, зловонные. А из болотинки по осушенной луговине – в Зюзелку. Главный экономист фабрики Е.В. Мозжерина больше всего опасалась, как бы, в отсутствие директора, не сказать нам чего лишнего, «Заказан проект на очистные сооружения», – сообщила она. Эта дежурная фраза долгие годы будет «оправдывать» администрацию фабрики, которую некто догадался посадить в болото, питающее реку.
От Камышовки до Метелево Зюзелка течет не по своему разумению, а прямиком, по каналу. С левого берега черная зябь подступает к ней на считанные метры. Поодаль, на возвышении – коровники, летние лагеря.
В Метелево – естественно, очередная плотинка. Железная труба, едва ли не в рост диаметром, пропускает речку под земляной насыпью. Сам прудик и здесь сдает позиции наступающей осоке, камышу, кустам. Ржаво-коричневые метелки конского щавеля по вязкой дернине подступает к самой воде. Обогнув островок, омыв бревна, скаты, картофельные контейнеры, река теряется за кустами, у которых с гоготом хлопают крыльями беспокойные осенние гуси.
Теперь разберемся с Медиаками. Их четыре. Есть озерцо Медиак, из которого берет (брало когда-то) начало речка Медиак, правый приток Зюзелки. На этой речушке находится деревня Медиак (татарская, как тут добавляют), в отличие от другой деревни Медиак (русской). Эта-то, последняя (отделение племзавода «Россия»), расположилась как раз в том уголке, где речка Медиак впадает в Зюзелку.
Нарисую такую картинку. Я стою на грунтовой насыпи, которую пронизывает железная труба. В трубу жгутом вливается и из нее с шумом и пеной «выбрасывается» желто-зеленая Зюзелка. Успокоившись, она уходит, растаяв в зеленой долине. Передо мной на возвышении – сама деревенька Медиак. По ту сторону деревни – еще один пруд: в самом устье плотиной перехвачен приток Медиак, который впадает в Зюзелку тонким ручейком, потерявшимся в заваленном мусором и заросшем бурьяном логу.
В тот день, когда мы тут ходили-смотрели, над Медиаком пролетели журавли. Сначала мы услышали беспокойный шум, будто гуденье ветра в проводах. Но это был не ветер, а голоса сотен птиц, несколько стай проявились в небесах с севера и исчезли на юге...
Следующий населенный пункт на Зюзелке – деревня Бухарина. За версту до деревни на берегу Зюзелки четыре электронасоса, от них четыре трубы сходятся в одну, уходящую по межевой дороге между огородными участками. Чуть ниже – запруда: бульдозер завалил русло глиной, оставив реке узкую протоку. Эту насыпь река, естественно, каждый год сносит.
Впритык к берегу – дорога, впритык к дороге – огород. Только что сняли капусту. Заросли лебеды, паслена, тучные колосья щирицы, крапива так густа и так свежо зеленеет, будто ее тут сеялками сеяли. Сорняки тут, конечно, не сеяли, но, можно не сомневаться, что землица тут щедро напичкана азотом и всякой другой химией, в том числе и ядовитой.
Если бы я отмечал все случаи, когда пашня вплотную подступает к берегу, то был бы назойливо однообразен. Лучше скажу сразу: на всем своем протяжении Зюзелку сопровождает пашня. Осенью, когда вспахана зябь, это особенно бросается в глаза: река течет в черных берегах.
Агроном госплемзавода «Россия» Александр Сергеевич Вахнин – именно тот человек, который «командует пахотой». На наше «почему» он отвечает обиженным молчанием, потом устало произносит: «Вас-то кормить надо»... Нас, то есть горожан, кормить надо, но пока в итоге – и речки высохли, и продукты по талонам.
Александр Сергеевич сообщил нам, что речной водой в хозяйстве поливают 500 гектаров посевов. Кое-что берут из Зюзелки. О четырех насосах уже сказано. Ниже Бухарина, за мостом, по которому над рекой проносится «меридиан», на трубах-салазках стоят еще четыре электронасоса. Третья плотина – в Ужовке. А еще здесь пользуются водой из Миасса. От Харлушей тянутся подземные водоводы, от которых в Медиаке орошается 400 гектаров.
Вода «России» нужна, но с рекой тут не очень церемонятся.
Захотят – перегородят, захотят – выкачают. Пашут берег – и никто им не указ. А в колке между Бухарина и Есаулкой племзавод «Россия» устроил «склад» минеральных удобрений. Среди куч окаменевших солей – свыше ста мешков карбамида, только что сброшенных сюда «на хранение». Мокрая бумага рвется, белый горшок осыпается... Колок – на возвышении, и весь этот азот стечет в реку.
Как же так: «Россия» травит свою же землю, свои же реки, свой (не чужой) край?..
– Берега мы засеем костром, – успокоил нас агроном на прощанье.
Что ж, и на том спасибо.
Зарастают травой улицы в деревеньке Бухарина. Остались в ней одни старики. Кажется, доживает свой век деревенька. Щербаковки, следующего по течению селения, уже нет, исчезла. И Бухарина, опаханная со всех четырех сторон, обречена. Затихла, будто заснула. И гудящая трасса «меридиана» не разбудила ее. Правда, одна надежда осталась – дачники.
Село Есаульское прилепилось к пологому берегу Зюзелки. Посреди села – «знаменитое» болото. Знаменито оно тем, что держит жителей села в вечном споре: то ли его любить, то ли его убить. Оно хорошо, конечно, когда посреди села – водоем, радость ребятишек и утешение пенсионеров. Если чистый водоем, а не сточная яма. В том-то и дело, что болото собирает грязь. Сверху – каналы прорыты вдоль обочин – грязные стоки сходят с территорий ремонтных мастерских, котельной, со складов сельхозхимии... Когда болото переполняется, излишки воды стекают – по каналам же – в Зюзелку. В прошлом году болото вышло из берегов, затопило дома и огороды, пришлось ставить насосы...
Обо всем этом нам рассказала председатель сельсовета Татьяна Васильевна Шандер, которая, впрочем, сознает, что проблема болота – внутренняя, ее решение целиком зависит от тех, кто живет в Есаулке.
Есть у Татьяны Васильевны еще одна забота – детдом. Он был построен четверть века назад, за Зюзелкой, у Сорокиного лога: несколько жилых домов, учебный корпус, котельная, а у самого лога – очистные сооружения канализации. С тех пор детский дом очень обветшал, а очистные сооружения разрушились вконец, стоки без очистки сбрасываются в лог, ведущий к Зюзелке.
Третья забота Татьяны Васильевны – пометохранилища Сосновской птицефабрики. Сначала фабрика попыталась завалить пометом верховья Сорокиного лога, но от этого варианта пришлось отказаться: ядовитые стоки, естественно, хлынули вниз, погубив растущие в логу березы. Тогда фабрика стала свозить помет в обвалованные клетки. Но уж слишком быстро эти клетки заполняются, надо просить все новее и новые земли, Есаулка и так осталась без пастбищ. А трактора все возят и возят зловонную жижу. Летом от этого «аромата» житья нет...
– Какие у вас отношения с Зюзелкой? – сразу же спросили мы у заместителя директора Сосновской птицефабрики Петра Георгиевича Ивлева.
И он, не задумываясь, ответил:
– Самые хорошие.
Петр Григорьевич показал нам красивую картинку генплана поселка Рощино, которую украшало голубое пятно пруда на Зюзелке.
– Да, хотим построить на реке плотину, – подтвердил Ивлев.
Тогда мы пошли «в обход». Узнав, что на фабрике полтора миллиона бройлеров, что она дает 14,5 тысячи тонн мяса в год, спросили: а сколько помета? Помета оказывается 350 тонн в месяц. И тогда мы подсказали Ивлеву, что по Сорокиному логу фабрика будет травить собственный же пруд. И Ивлев с этим не только согласился, но и добавил: рядом с фабрикой будет построена еще одна. И, наконец, успокоил: есть идея для обеих фабрик построить завод по переработке помета в корма и удобрения. Уже прорабатывается технология, ведутся переговоры, присматривается оборудование.
Поселок Рощино – единственное новое селение на берегах Зюзелки со времен заселения нашего края. В Рощино, пожалуй, нет ничего сельского, все тут городское – и новизна, и размах, и энергия, и вера в технический прогресс. Сам поселок выглядит так, будто из Челябинска взяли да переставили один из новых кварталов. Собственно это и есть челябинский «десант»: фабрика построена для Челябинска, а поселок – для челябинцев (сегодня четыре тысячи, а завтра – десять).
Подкупает, особенно в контрасте с деревней Бухарина, молодая уверенность поселка Рощино в то, что впереди у него светлое будущее, далекая перспектива, что для энергии нет границ, а для желания нет преград, что все одолимо и осуществимо, в том числе и переработка куриного помета в корма и удобрения. Так и подмывает поверить, что так и будет. Но пока ядовитая жижа «висит» на березовых склонах к реке, и не раз уже она пробивала себе бреши...
Однако обнадеживает: Рощино, кажется, не так высокомерно к природе, как большой город. По происхождению горожанин, поселок для того и переселился, чтобы городское не потерять и от сельского не отдалиться. Поэтому на роду его написано, помня о Миассе, беречь Зюзелку.
Мы ныне малость растерялись, не знаем, куда и звать – вперед, назад или никуда. Не вырос на берегах Зюзелки индустриальный гигант – и вроде надо радоваться тому. Но вспомнишь об исчезнувшей с лица земли Щербаковке, походишь-походишь по улицам снулой деревни Бухарина – и поддашься безоглядному оптимизму Рощино: если кипит стройка, значит, не потухнет жизнь на берегах реки.
* * *
Последние деревни на Зюзелке. Ужовка – против Рощино. несколько пионерских лагерей на высоком берегу, в лесу. Сразу после них – Ключевка с ручьем, который некогда, согласно старинным картам, соединял Зюзелку с озером Касарги. Наконец, Долгая, самая крупная из деревень, как и положено райцентру.
Возьмите карту и убедитесь сами: от истока до Аргазей у реки Миасс справа притоков нет. От Аргазей до самого Челябинска у реки Миасс, наоборот, нет левых притоков. Только Зюзелка, впадающая в Миасс уже за Челябинском. Значит, Зюзелка, протекая почти параллельно Миассу, отбирает сток левобережья от Аргазей до Челябинска.
Приток Зюзелки Медиак берет начало в озере Медиак. На карте 1848 года нарисована речка Чубар-Айгир, которая вытекает из того же озера Медиак, но впадет сразу в Миасс. И значит, Зюзелка через Медиак и Чубар-Айгир была связана с Миассом задолго до своего впадения в него у деревни Шигаево. А что теперь? На сегодняшней карте можно найти деревню Чубары. А речка где?
Кстати, был у Зюзелки и приток Сазилак, кроме того, протока соединяла Зюзелку с озерами Касарги, Кисегач, и, может быть, со всей россыпью озер, раскинувшихся севернее от нее.
В Долгой Зюзелка мутновата, хотя как будто и некому ее мутить. Сама себе видать, подмутивает – надолго про запас отложена муть. Но по всему берегу торчат рогатки для удочек. Значит, жива река. Ослепительна белизна гусиных стад, освещенных солнцем и отраженных водой. Десятки, сотни шин в воде. Может быть, они тут растут, эти резиновые грибы? Мусор, свалка, конечно же. Обычная картина. Долгая (и всякая другая деревня) как корова в стойле, стоит задом к реке.
Гранитный остров за мостом. Парни, смутно уловив романтические веяния острова, жгут на его камнях костры, и остаются в золе от ящиков жестяные уголки – благо на берегу пункт приема стеклопосуды.
Остров создан подпором. Ниже моста река уже не река, а пруд, правда, узкий. А вот и плотина, вполне неказистая. Семь труб уложены в два или три этажа. Узкий проезд.
За плотиной, словно вырвавшись на волю, Зюзелка беспокойно шумит на камнях. Река тут вновь похожа сама на себя, извилиста и даже изящна. Несколько крутых излучин успокаивают реку, и чуть дальше ее с ходу вброд переезжают грузовики.
Попив студеной водицы из родинка на левом берегу, я по шаткому мостку перехожу на правый берег. Улица оборвалась, и сразу за околицей по склону спустились из лесу березы. Еще несколько шагов, и я останавливаюсь...
Нет-нет, это видано уже не раз: среди долины зеркальный зигзаг реки, кусты, однако здесь пейзаж украшен еще и камнями. Огромные, обтекаемо обтесанные валуны валяются будто моржи, в воде или на берегу, выпирая из дерна. А среди них – камни поменьше, то ребристые, граненые, то обточенные. Живописно. Что там японские камни – здесь сама природа разбросала их так искусно, как мог бы это сделать художник. И лежат тут эти крапчатые валуны не год, не десять и не сто лет. Небось, деды и прадеды нынешних жителей Долгой унесли их в своей памяти.
Осмелюсь заявить, что Зюзелка нигде не красива так, как здесь, за Долгой. Место истинно изысканное. Тут бы скамейку поставить или беседку для одиноких раздумий о вечном...
Не ценим мы свои богатства.
А что нам Зюзелка?
Многие из моих знакомых, узнав, что я собираюсь на Зюзелку, посмаковав само это слово «Зюзелка», давали понять, что в экологии есть вещи поважнее и поострее. Допустим, воздух в городах.
Да, воздух, как говорится, у всех на устах. А Зюзелка... Еще не так остро. Еще терпимо.
Высокомерие к Зюзелке нам не простится. И когда она исчезнет, напрасно мы заорем «караул!» – будет поздно.
Но Зюзелка еще жива. Зюзелка – это 28 деревень, это совхоз, рыбхоз, учхоз, две птицефабрики и ни одного завода, если не считать госплемзавод «Россия». Не где-нибудь, а именно здесь, на берегах речушки, поселились все они. Что так? Зюзелка – это молоко «России», мясо «Акбашевского», бройлеры «Сосновской», карпы Селяево, картофель, овощи (на поливе) и многое другое.
Кто загрязняет Зюзелку? А те же, кто на ней живет – деревни, фермы, фабрики. Двадцать плотин перехватывают реку, через каждые 3,5 км – плотина. Все, что мы делаем на реке, все ей в тягость, но ни разу мы ей не помогли. Мы только берем, безвозвратно.
Но судьба, несмотря ни на что, благосклонна к Зюзелке – она не воздвигнула на ее берегу такой город, как Челябинск или Магнитогорск. И потому не когда-то, в будущем, а уже сегодня она могла бы быть чистой. Если того захотят люди, живущие на реке. Только и всего.
Конец пути. Я выхожу к «перекрестку» у Шагаево, где Зюзелка впадает в Миасс. Здесь треугольник, интимно окаймленный кустами, нечто вроде водяной площади, принимающей два потока. То тут, то там всплески на воде, будто рыба, ткнувшись в коричневую миасскую воду, ошарашенная, вздыбливается, готовая выпрыгнуть из реки.
Что ни говори, Зюзелка много чище Миасса, и она поможет ему очиститься.
В конце пути нельзя не вспомнить о его начале. Ручеек в Кузяшевских болотах, дидятко, младенец, и вот, через 65 километров, – вечность. Река, как жизнь человека. Конечно, можно утешить себя тем, что Зюзелка продолжается в Миассе, но поди ее там найди. А до Миасса была река, сама по себе. Так и мы, в конце концов, вливаемся в вечные потоки, пока не достигнем океана бессмертия.
Плеск воды, сухой шелест листвы. Покой и уединенье. Все, пора возвращаться. И тут я слышу знакомый крик, доносящийся с небес. Я поднимаю голову: журавлиный клин.
Журавли прощаются с тобой, Зюзелка. Но они будут возвращаться к тебе по весне. Пока ты есть.
* * *
Послесловие в двух письмах
К тому, что сказано о Зюзелке, хочу сказать, что родился и жил в деревне Кузяшево до начала 30-х годов. Помню мост над рекой, она тогда была полноводная, при разливе затопляла огороды. А называли мы ее Юзелгой, что в переводе с башкирского значит «сто рек».
Когда мы были маленькие, старики говорили, что в давние времена, когда в этой местности жили одни башкиры, не хватало названий для многочисленных рек.
Х. Юмагушин

Будучи родом из тех краев, где течет Зюзелка, хочу сказать о происхождении ее названия. «Узе-Иде-Узю»... На протяжении столетий менялось не наименование реки, а буквы в русской транскрипции. Разное написание связано с тем, что ни одного их трех звуков, составляющих наименование реки, нет в русском произношении.
На карте 1742 года река обозначалась почти правильно: Узеелга, что означает «прерывистая, теряющаяся». Прожив много лет на берегах этой реки, мы тоже удивлялись ее характеру. Начинается она в Камышловских болотах, возле села Кузяшево, у Чапаевского отделения течет, как река (кстати, там я научилась плавать), а после деревни Селяево теряется в болотах, а то и вовсе уходит под землю. Так и течет, то весело поблескивая на солнце, то, как змея, ныряя под землю. Только что была перед глазами, и вдруг нет ее – бег реки прервался, по-башкирски «дзелгян» (узельгян). Картографы правильно наносят на бумагу ее прерывистой, пунктирной линией.
Урал Сафиуллин

Ноябрь 1988 года

