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Отклик

		«Кормилица, поилица»…

Скажу-ка и я свое слово в защиту нашей кормилицы, поилицы – реки Миасс, да и нашей природы, да и нас самих.
Мое личное знакомство с рекой Миасс произошло как бы издревле, исстари. Моя бабушка Пономарева Надежда Алексеевна была уроженкой д. Белоярской, что стоит на реке Миасс. Мне не довелось побывать в этих местах, но моя мама, Пономарева-Неустроева Варвара Васильевна, рассказывала о своих родных местах. И главное восхищение в этих рассказах ее – это восхищение рекой. Называла она ее своеобразно: «Мияс». Так отчетливо звучит у меня сейчас в ушах это слово:
– А «Мияс»-то какой! Степенная река! А чистота-то какая! А вода! Бывало, самовар один поставим, так чая-то на всех не хватало. Пьешь _ не напьешься! 
«Степенная» река, этим эпитетом мама выразила многое (надо заметить, что моя мама, как и многие люди тех поколений, была неграмотной, но богатой природным умом). «Степенная» река! Там, у Белоярской,  наш Миасс, набрав сил, становился полноводной рекой. Это уже почти устье, река перед впадением своим в Исеть. И – чистая! Пройдя многокилометровый путь от истоков, она оставалась идеальной чистой. Считайте эти «показания» еще дореволюционными: моя мама с 1893 года. Вот ребенком ее и возили в Белоярскую. Детские впечатления!  
Зайдут, бывало, разок с бредежком – вот тебе и уха (но больше, чем об ухе, никогда они не вели речи – жадности не было).
Река и холсты белила, и удалых молодцев в потешных боях веселила, ее водой и белье прополаскивали (я помню ту музыку на берегах рек, озер русских, где звучал всплеск воды и «тукоток» валька – нехитрый инструмент, которым выколачивали белье). Чистая река! Была… Вы скажете, что и сравнению не подлежит то время и теперешнее. Нет! Подлежит! Я это утверждаю. К реке было настоящее бережное отношение. Возьмите вы русские бани. Они всегда в конце огорода строились, ближе к берегу – реки, озера. Но потоком не спускали использованные воды в реку: всегда была глубокая яма и под баней и рядом с ней еще.  
 А ваша статья «Цель далека» и подтолкнула меня взяться за перо, «умом пораскинуть», «поразмышлять», как старики нас учили. Вот по результатам второй экспедиции «Река Миасс» вроде бы чувствовалось кое в чем изменения к лучшему: привлечено внимание всех к реке Миасс, стронулось дело с мертвой точки, но ведь если это откладывать «на далеко», снова все пойдет по-старому. Михаил Саввич, вы, другие члены экспедиции, энтузиасты, не давайте поворота назад. Прошу: напечатайте и мои эти слова. В силу своего возраста я уже не могу помочь чем-либо другим (например, принять практическое участие по очистке Миасса и других речек нашего города, что делает клуб «Миасс» – так, кажется, называется эта добровольная организация) – я взываю к совести людей: научимся быть истинно бережливыми, экономить воду. Вода – символ вечности.
Второе мое знакомство с рекой Миасс (первое – рассказы мама).  В годы учительства своего много ходила в походы по родному краю. Миасс, Златоуст, Уфалей, Кыштым, Касли, Вишневогорск, Тургояк. Я и дети, мои ученики. Более 100 походов за свои 40 лет учительской деятельности. Остановлюсь только на одном: Миасс, Тургояк, Андреевка, Баккулово, Аргази, Тютьняры (назову село этим исконным его названием, Аргаяш…  Поход занял много дней. Не помню сколько. Цель его была: пройти по местам пугачевского восстания. Это было летом 1961 года. Что увело меня в такую даль? И ученики мои были всего только четвероклассники. Да, хотелось их непосредственно ввести в историю края, да, хотелось, чтобы они пообщались с природой – с самой сильной силой на земле, да, хотелось, чтобы общались и с людьми, населяющими наш край, да и тренировка это – поход по родному краю. Но была и еще одна заветная цель – выйти на Пугачевский брод, где девчонкой жила в батрачках моя новая мама – свекровь – (Маркина) Агеева Мария Петровна. Она с 1910 года. Вот почему я называю свое знакомство с рекой Миассом историческим.  Вы, Михаил Саввич, упоминаете деревню Биккулово и связанную с этими местами легенду. Это не легенда, это быль. Был Пугачевский брод. Большая, самостоятельная, зажиточная деревня. Сюда-то и отдавали маму в работницы в богатые семьи. Нянчила, на поле батрачила, скотину пасла. Но почему, скажете вы, никакого следа не осталось? А вот слушайте.
Ночевали мы в Андреевке. Концерт в школе дали. Наутро пошли до деревни Биккулово, а оттуда уж на Пугачевский брод. Когда в поход собирались, предвосхищали, как искупаемся в чистеньком Миассе. Но… погода подвела: сумрак, дождь, холод. Вопроса «не ходить!» не стояло. Закутавшись в одеяла (у нас, как у воинов-суворовцев, все с собой было), шли несколько километров. Промокли, но… шли до цели – к броду Пугачевскому.
В деревне Биккулово послушали рассказы старожилов тех мест. Старый башкир говорил:
– Деревенька-то там был. Большой деревня. Салават – его к Пугачев ходил. Этот места их бой был. Большой бой. Земля горел. Деревня-то другой место ходил.
Вот почему сейчас на месте Пугачевского брода остались стоять огромные камни – следы пугачевских могил. Да редкие березки. Для утверждения этой истины, пришедшей к нам из глубины веков, я пишу к вам. Нет в живых мамы, проведшей свое детство там. Я думаю, что я вправе донести до всех эту правду наших предков – отцов, матерей.  
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