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					Игуменка, земная и подземная

Слышал: Игуменка начиналась у городской больницы. Слышал: Игуменка протекает через поселок Порт-Артур. Слышал: Игуменка пересекала улицу Труда...
Да где же она, Игуменка?
Все это она и есть.
В поисках истока я недоуменно подходил все ближе и ближе к истоку Челябки. И наконец, предположил, что обе реки брали начало едва ли не из одной болотистой местности, которая некогда раскинулась у городского бора.
И тогда удивился сметливости основателей Челябы. Крепость оказалась как бы на острове. Со всех сторон ее окружала вода. С севера ее защищала река Миасс. На западе границей служила речка Челябка. Как сообщают жители города (К.Л. Бабалин, В.Н. Потапов), она образовала глубокое (10–12 метров) русло. «С улицы Володарского, – пишет В.Н. Потапов, – речка разливалась плавнями с порослью камыша и занимала всю прибрежную полосу (район дворца спорта «Юность») почти до улицы Красной».
Это подтверждает и «План города Челябы», который «сочинен» был в 1768 году. «Болото» – отмечено как раз на той территории, которую указывает Потапов.
С юга и с востока крепость широко огибала речка Игуменка, которая, надо полагать, пронизывала на своем пути не одно болото и принимала в себя не один родник с ручьем. Вообще местность была мокрая. При этом при всем сама крепость оказалась на прочной гранитной плите.
Где край болота, откуда вытекала Игуменка? Его не найти. После долгого блуждания я останавливаюсь перед общежитием пединститута на улице Энгельса, 103. Посредине тротуара растет старый тополь. От него и пойду. Место тут и ныне волглое. Высохшая грязь под ивами потрескалась коркой.
Совсем недалеко, ближе к бору, начиналась и Челяба.
Свернув за общежитие, спускаюсь по едва заметному руслицу к зеркальной мастерской, к областному тубдиспансеру на улице Воровского. Тут – уже без всяких сомнений – иду по руслу. Хорошо заметен его откос. И старые тополя как бы сопровождают исчезнувшую реку.
Мостовая улицы Воровского поднята метра на два. Под полотном дороги и «протекает» речка.
Дворик диспансера за сетчатой оградой с голубыми лавочками и белым кругом сухого фонтана ниже мостовой, ниже тротуара – на уровне реки. В годы войны в этом здании находился эвакогоспиталь 3884. Небось, многие из тех, кто лечился здесь в годы войны и после нее в разных концах страны вспоминали речушку, протекавшую у самих стен госпиталя.
Поднимаюсь на дорожную насыпь. На улице Воровского, как раз напротив улицы Крупской, нахожу первый колодец ливневого коллектора.
Шумная, многолюдная улица. Никто и не догадывается, что тут текла река.
Улица Крупской коротка. Это скорее проезд. Тут третий колодец, у дома № 23 – четвертый, чуть дальше – пятый.
Выхожу на улицу Блюхера у трамвайной остановки. Отмечаю на тротуаре шестой колодец. Мой знакомый К.С. Марега хорошо знал это место. В годы войны и сразу после нее он работал сначала на лыжной, а потом на мебельной фабрике, которые находились где-то здесь. И жил он недалеко. «Тогда, – пишет он, – с порога своей лачуги виднелось болото речушки Игуменки, с восточной стороны фабрики, находившейся на улице Крупской, теперь неузнаваемо измененной. Речушка протекала канавкой вдоль забора. Канавка была закрыта дощатым по бревнышкам настилам, служившим тротуаром к входу в диванный цех. Под досками чавкала вода, обочь поднимался камыш, рогоз, осока, плавала ряска с соседскими утками в ней».
Долина Игуменки на улице Блюхера вполне заметна. Здесь, как раз на повороте, видно, как улица с трамвайными рельсами как бы прогнулась. Переходу улицу и без труда нахожу седьмой и восьмой колодцы.
Дальше надо идти внутри квартала вдоль улицы Доватора. Ничего не понять, не разгадать. Пересекаю улицу Сулимова. Дальше все то же. Ни колодцев, ни намека на русло. Есть улица Каменный лог, но нет лога.
Гастроном на улице Шаумяна. Тут вроде низина. Если и была речка, то только здесь. Но вдруг натыкаюсь на железнодорожную насыпь. С нее открывается гудронное поле с торчащими на нем асбоцементными трубами гаражей.
Переезд. Иду наугад улицей Алексеева, выхожу на улицу Степана Разина. Брожу по Привокзальному поселку. Останавливаюсь у дома, где жил Д.В. Колющенко. Уж он-то знал Игуменку. Но я ее не нахожу.
Правее вокзала, не доходя до платформы пригородных поездов, за ларьками парни сидят у экскаватора. «Подвал тут какой-то затопило, объяснили они, – дренаж надо подвести».
Скорее всего Игуменка и затопила подвал. Тут она должна поперек пересечь станционные пути.
Иду по переходному мосту. Четыре платформы, за ними еще рельсы. Эшелоны, стоящие и движущиеся. Неужели под всем этим, придавленная и утрамбованная, может выжить речка?
Спускаюсь с моста, беру правее, перехожу шоссе «меридиан» и натыкаюсь на воду. Речка! Откуда она? Из-под полотна шоссе. Можно подумать, что тут она и начинается. Заметно какое-то кипенье, будто родники бьют снизу. Это река вышла из подземелья, вырвалась.
И потекла, как ни в чем не бывало. Слева «меридиан», справа – новостройка Порта. Кусты ив. Осока. Водоросли извиваются в воде.
Хочется сказать, что приятно, когда течет вода, но не могу: вид у реки неопрятный. Покрышки, трубы, кровати, стулья, обувь, банки, доски, бетон, куклы, сумки – все тут есть.
Иду берегом. Слева и справа шум и суета. Проносятся составы, ревут автомобили, грохочет стройка, а у воды камыш, осока, желтеют одуванчики, лопухи распластались. Два парня копают рыхлый берег – червей ищут...
Сквозь трубу Игуменка протекает на другую сторону и вновь идет вдоль «меридиана» – в тени между тополями.
По трубе Игуменка пересекает поселок Сибирский переезд.
Реки нет. Руслице ее сухо. Но дальше начинается болото. На зарослях тростника знакомая черная полоса – нефтяная отметина.
Парень в зеленой солдатской панаме у ворот.
– Что за болото?
– Отстойник это, а не болото.
– А кто сбрасывает сюда стоки?
– Говорят, моторный завод. И другие тоже вроде сбрасывают. Часто от болота керосином несет. А то пацаны поджигают нефть у тоннеля через насыпь.
– А где Игуменка?
– Она тут же, в трубах.
Грязная вода из болота лениво вливается в тоннель. Туда же проходит железная труба. (Не в ней ли река?).
Вновь поднимаюсь на крутую насыпь, перехожу вторую, третью, четвертую. Спускаюсь с последней – к тому же «меридиану» у музея ЧТЗ. Вода из болота и железная труба тоже пересекли все насыпи и у шоссе уходят в грунт, под полотно.
Сквер у музея ЧТЗ. Изгиб русла тут просматривается, но воды нет. Виадук через проспект В.И. Ленина. Еще виадук. Иду вдоль железнодорожной насыпи. Иду уже без всякой надежды увидеть Игуменку. Но из-за полотна дороги опять возникает река.
Это у угла типографской ограды, Игуменка, мутная и «украшенная» мусором, плетется вдоль забора. Первая кирпичная пятиэтажка справа. Тополя над ней. Мимо здания треста жилищного хозяйства, между домами № 82 и 82а по улице Пермской – течет речка.
У забора хлебозавода Игуменка падает в бетонный колодец. Само русло, заросшее крапивой и осокой, дальше тянется за забором.
Выхожу на улицу Труда у трамвайной остановки «Центральный рынок». Челябинец К.Л. Бабалин утверждает, что некогда эта остановка называлась «Мостки». И что там, действительно, были мостки.
Судя по тополям и ивам, а также по колодцам коллектора, которые обнаруживаю на мостовой, тут Игуменка и «перебежала» улицу Труда.
Пересекаю улицу III Интернационала. Тут от старой застройки мало что осталось. Выхожу на Площадь павших революционеров. Надо идти вправо от площади. У ветхого домика № 119 по улице Российской русло узнается без сомнений. Где-то тут был мостик, у которого казаки зарубили пятерых активистов Совета. Жил Дмитрий Колющенко у речки Игуменка и погиб на ней.
На улице Красноармейской, под улицей Свободы выходит Игуменка к реке Миасс и впадает в нее у висячего моста на остров. Серо-зеленый поток из двух труб – это и есть Игуменка.
Путешествие закончено. А что сказать?
Вряд ли стоит переживать – так считает Б.А. Жуков: «Такие речушки, как Челябка, Игуменка, в урбанизированном городке, пожалуй, анахронизм». Но почему?
Кое-где Игуменка еще на свету, но архитекторы уже начертили чертежи, по которым ее и на этих участках спрячут в трубы. Но почему? Нельзя ли ее оставить под открытым небом?
Как я понял, вопрос так никто не ставил. С некоторых пор считалось благом превращение таких речек в коллекторы. Город избавлялся от захламленных речушек – разве это не достижение благоустройства и санитарии? Не успели, однако, мы упрятать все речушки в подземелье, а общественное мнение уже изменилось. Возник вопрос: а зачем?
Челябинка Н.И. Сафонова: «Я родилась на улице III Интернационала. Замечательная речушка Игуменка протекала через наш огород. Весь город поливали из этой речки. А водичка была светлейшая, все камушки и песок видны были. А весной разливалась так, что в речке тонула одиннадцатилетняя девочка. Мой отец бросился спасать ее и чуть сам не утонул».
И.В. Жидкова: «Я тогда была маленькой, но помню Игуменку полноводной речкой. Мальчишки купались в реке, ловили рыбу, а женщины полоскали белье. На берегах росли (и растут) ветлы. Было красиво. Я сейчас с тоской вспоминаю наш дом у реки».
Л.А. Чукичева: «Мне кажется, город хорошо и красив, когда в нем много водоемов. К примеру, Ленинград. Или Алма-Ата, где роют арыки и пускают воду».
Ничего плохого не хочу сказать про арыки Алма-Аты, но сравнить ли их с настоящей, натуральной рекой? Если, конечно, она ухожена, облагорожена. Чтобы чистая вода с перекатами на камнях. Чтобы зеленые лужайки и кусты. Чтобы аллеи и скамейки по берегам. Чтобы ажурные мостики и светильники...
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