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Ирикла, Озеро - в горе

Вода - в горе. Внутри. Из горы. Этого - не понимаю. 
В логу. Высоко над логом. Из крутого склона - струя. Сильная. Десять лет назад я видел ее другой - еще выше по склону и еще сильней. Водопадом, с плеском разбивающимся о камни.
Но как в горе держится вода? Если она есть в скале, то должна бы вытечь. А она течет, течет и не иссякает. Этого - не понимаю.
Вырвавшись из-под камней, вода, чистая-чистая, почти идеальная, только-только вырвавшаяся из каменного подземелья, свежая, в меру холодная, вкусная - бери в ладони и пей, среди поваленных стволов, по мокрым листьям, между зелеными плюшами мхов, обтекая белые камни, извиваясь по россыпи камушек, - спешит вниз, чтобы на дне лога, уже как маленькая речушка, уже в берегах, весело пробираться дальше, дальше, туда, где ее ждет река Аша. Будто бы ребенок бежит к матери.
Вы понимаете, как вода, в потоке, протекая по «грязной» земле, иногда буквально в илистой грязи, в мусоре, в древесных завалах, - сохраняет свою чистоту? Этого - не понимаю.
Ручей, о котором я говорю, - Ириклинский. Он - в Ашинском районе, чуть к северу от поселка Точильного. 
А рядом с ручьем - пещера, тоже Ириклинская. Черная рваная дыра в скале. Владимир Иванович Юрин, археолог и спелеолог, ступил и растворился в дыре. Через несколько минут показался. 
 - Что там?
 - Вода.
 - Вода? 
 - Да, озеро. Желтоватый песочек у бережка.
В скале - озеро. Водная линза. В пещере она покоится во мраке. А там, где ручей, - вырывается из вечной темноты на божий свет. В любом случае, вода держится в каменной горе. Этого - не понимаю.
Но - уточню. Объяснить - могу, а понять - нет. Могу объяснить, что, кроме открытой воды, есть вода спрятанная - грунтовая. И она как бы копирует рельеф. По низине она - низкая, а если гора, - поднимается по ее склону, едва ли не к вершине. Однако как это происходит, - не понимаю. 
Могу объяснить, что вода имеет ежесекундную заботу очищаться. Все пылинки-крупинки, имеющие какой-то вес, она опускает вниз и как бы прижимает ко дну. На камнях - слой ила, а вода, пусть и быстрая, до поры до времени не уносит ил. Но как она умудряется так укрощать грязь, - не понимаю. 
В том, что мы не понимаем, есть что-то от чуда. В природе чудесного много, только успевай удивляться…
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