
					Омут за омутом…

Однажды – где пешком, где на колесах – обходил и объездил я речку Зюзелку, ту Зюзелку, которая начинается за деревней Кузяшево и впадает в Миасс у деревни Шигаево. И после того много лет я мечтал вернуться к истокам Зюзелки, в Кузяшево и еще выше деревни километров на пять, в березняки на болотах, где река прячет свои секреты.
Секрет, собственно, простой: омуты. Представьте себе: течет речушка в руслице – перешагнуть можно, и вдруг – плес глубиной в несколько метров. За плесом вновь суживается в руслице, а потом – еще один омут. И в таком порядке несколько километров до деревни Кудяшево. Местные жители говорили: скот тонул. И даже кое-кто из купальщиков не выплыл. Еще говорили: водолазы ныряли – не могли будто бы достать дна.
Ладно, рассуждал я сам с собой, водолазы, допустим, легенда. И утопленники – не более чем случайность. Однако и тем четырем метрам глубины, которые я сам измерил, у меня нет объяснения. Зачем речушке омуты? Как она из роет? А главное – почему они не заиливаются? Пруды затягивает илом за десяток лет, а эти омуты «были всегда».
Подмывало разгадать загадку Зюзелки. Съездить на омуты еще раз. Но другие дела не давали вернуться к Зюзелке.
И все-таки я вернулся. На одни сутки. Редакционный водитель оставил меня и фенолога Сергея Борисовича Куклина в Кудяшево в один из знатных дней июня, пополудни.
Местный житель Нургалей взялся проводить нас до одного из плесов на Зюзелке. Плес имеет название – Рамазан. В Кузяшево говорят, что некогда некий Рамазан будто бы нырнул в этот омут и пропал. Может, и так. А может, и проще: угодья какого-то Рамазана примыкали к плесу. Кстати, из всех омутов, а их, пожалуй, десятка два, имена даны только двум: Рамазан и еще Халит.
Шли мы вдоль реки километра два, если не больше. Не вдоль реки, а вдоль березового леса, который занимает всю долину, ширина которой едва ли не километр. На одной из опушек Нургалей рубанул ладонью – идите, мол, прямо и попадете на Рамазан. И, попрощавшись, мы пошли.
Сочетание: тростник и березы. А еще – хвощи. И гривастые осочьи кочки. Тропа едва заметна. Идем – туда ли? Ступаешь то на пружинистую почку, то в воду, покрытую маслянистой пленкой. Наконец, выходим к плесу.
Плес – треугольник темной воды среди зарослей тростника. В один угол Зюзелка впадает в омут, из другого – вытекает. Ближе к нам, где бережок не очень шаток, островок вахты трехлистной. Желтые кубышки лежат на воде бочком (дело к вечеру). Их листья вздрагивают, волнуя воду, – это мальки «шалят» в переплетеньи стеблей.
Говорят, тут водится щука. Спиннинг Куклина не подтвердил это.
Я бросаю камень на веревке – подальше, на открытую воду. Глубоко. Но не более четырех метров.
Идем вдоль руслица против течения. Плесы – один за другим, но меньше Рамазана. Некоторые сплошь покрыты листьями кубышки, аж корневища выворачивает наружу. В одном из плесов – сеть с берестяными поплавками. Щука в сетях, уже кверху брюхом.
Тростник выше головы, еще выше ивняк и березы. Хоть бы слабенькое дуновенье. Дышать нечем. На термометре (я взял с собой, чтобы измерить температуру воды) – 30 градусов. Кепка на голове тяжела от пота. С лица, с шеи течет. Руки мокры. И тучи насекомых вокруг – комары, мухи, слепни, златоглазки... Тело горит. В иные минуты кажется, что сейчас от бессилия заорешь во всю глотку или забьешься в истерике...
Надо искать место для ночлега. Не ночевать же в осоке. Еще выбираться из этих дебрей...
Выбираемся долго, из последних сил. В солдатском котелке Куклина, как я ни старался не расплескать, зюзельской воды лишь наполовинку. Чаю не хватит...
Утаптываем траву под старой березой, разжигаем костер.
Сушу у костра кепку. Носки, кстати, тоже.
Всю ночь перепелка перекликалась с коростелем.
Дремлешь, чувствуя обжигающее тепло костра на лбу, на щеках, на веках.
Утром – новая беда: роса. Несколько шагов – и мокры колени. Еще минута – и ты весь облит до пояса. Через десять минут вода уже хлюпает в сапогах. Ну и роса...
Между березами – низкие, волокнистые, будто пряжа висит, туманы.
Находим плес, который вышел из леса к лугу.
Измеряю температуру воды на дне омута – 14 градусов. Там, внизу, – другой климат.
Более всего меня интересует та грань, где русло Зюзелки ныряет в омут. Спускаюсь к руслу, перешагиваю через него, кладу руку на дно – как раз на борт ямы, омута. Воды сантиметров двадцать. Дно (как и береговые отвесы) илистое, но вряд ли речке размыть ил – он весь прошит и переплетен корнями. Другой рукой беру жердь и опускаю в воду – перепад более метра. То есть на одной руке 20 сантиметров глубины, а на второй – больше метра. Борт ямы почти вертикален.
Но как Зюзелка держит эту вертикаль?
Вообще-то речной омут – не новость. Всякая степная речушка, текущая в песчаных берегах, одарит вас не одним и не двумя плесами. Есть даже такой гидрозакон: омуты чередуются с перекатами. При этом они перемещаются: речное дно ходит волнами.
Омуты Зюзелки стоят на одном месте. Что дает им глубина? Течение: Оно едва заметно. Может быть, они очищаются паводковыми водами? Но как? Весенние потоки, казалось бы, наоборот, должны выровнять всю горизонталь реки, нивелировать ее. Что же еще?
Родники! Разумеется! В одной из книг мне попалось незнакомое слово – «суффозия». Суффозия – это вынос взвешенных частиц потоками грунтовых вод, что ведет к образованию пустот, воронок, западин, блюдец. Вот оно что! Омуты Зюзелки углубляются ключами. Сама река – это цепочка родничков, связанных между собой ниточкой руслица.
Скрытая от глаз людских Зюзелка имеет еще более скрытую подземную жизнь. Грунтовые воды, которые насыщают всю заболоченную долину реки, дают напор родникам на дне Зюзелки. Не исключены, наверное, и сильные потоки из глубины.
Значит, Зюзелка была, есть и будет?
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