1

				После Челябинска

Как-то художник Владимир Васильевич Бубнов сказал, что ездит на этюды к реке Миасс «за Каштак».
– Виды там изумительные!
– Что вы! – тотчас отозвался фотокорреспондент редакции Михаил Николаевич Петров. – На берегах Миасса до Баландино, можно сказать, прошло мое детство. Эти места я хорошо знаю.
Мне ничего не оставалось, как предположить совместное путешествие.
И оно состоялось. Вот отчет о нем.
8.00. Мы уже в Большом Баландино. От автобусной остановки «по мрамору», мимо мраморного амфитеатра с зеленой водой на дне спускаемся к разваливающемуся мостку через Миасс. Перед мостом плотинка, пронизанная пятью железными трубами.
Здесь всюду белый камень. И черная вода. Черная береговая кайма. Черные перья чаек.
На высоком берегу стоит цех, где шлифуют мрамор. От цеха эмульсия ручьем стекает к воде. Тонкий белый ил оседает у берега.
Пыльно тут, дымно.
Оставив деревню на той стороне, идем по крутому берегу, против течения – к Челябинску. Обнажения мшистых камней. Вершины берез – внизу. Крики петухов, чаек. И самолеты один за другим на вираже над нами...
9.00. Стихли звуки деревни. Ферма на ее окраине. Навоз и солому со всей территории собрали и столкнули с берега...
Здесь три рукава, поросшие ивняком, острова. Если закрыть глаза и прислушаться: на перекатах «нормально» шумит вода. Но сама она – коричнево-красная. Ее окрасило ржавое железо. Рыжая окалина, мутно клубится в ней.
Нужно отвлечься от мыслей о реке, о ее неземной окраске, и тогда увидишь: здесь очень красиво...
9.15. Развалины мельницы. Очень наглядно «поработало» время. Еще чуть-чуть и от мельницы не останется и следа. Впрочем, еще стоят стены, сложенные из плитняка. Валяются в кустах железные круги и колеса. Сохранилось русло, по которому отводили к мельнице воду. Но все заросло травами, кустами, деревьями...
Вдоль берега выстроились очень старые ивы. Стволы их рассыпаются в труху. Мох на коре. А чуть дальше – старые яблони у исчезнувших усадеб. У мельницы был поселочек.
За мельницей – родник. Остатки вдавленного в землю дощатого сруба. Зеркальный осколок воды среди крапивы и репейника. Никакого теченья: комары сидят на стоячей воде.
9.35. Каменистый берег образует плоскую каменную площадку. Отсюда, вспоминает Михаил Николаевич, детишки прыгали в реку.
Спускаемся с обрыва. Кирпичного цвета вода. Маслянистые разводы. Всплывают какие-то пузыри...
10.00. Луг с прекрасными березами. Здесь встречаем первый ручей, впадающий в Миасс. Наконец, можно вымыть руки, умыться.
По камням, под упавшими стволами, под размытыми корнями течет, разговаривая, ручей.
– Послушай, – советует Петров.
– Звук красивый, – отозвался Бубнов.
Да, у водопадика – низкий, шмелиный басок, подкрашенный легким перезвоном стекляшек. Можно долго стоять и слушать эту мелодию воды.
– Записать бы на магнитофон.
Наверное, при хорошей технике можно и записать. Может быть, придет время, только в записи и останется эта песенка. А пока мы стоим и слушаем эту прекрасную импровизацию в натуре. И все соответствует: хрустальные звуки – хрустальной воде.
10.45. Видимо, была плотина. От нее остались только камни. Они торчат из воды по всей ширине реки. Ее, наверное, здесь вброд можно перейти. Только не манит ступить в такую воду.
Явственно слышен запах канализации.
Железная будка на берегу. Трубы уходят в поле. Но будка на замке.
Опять стоим, любуемся ландшафтом.
Родничок у ног. Тонкая ниточка воды тянется к Миассу.
11.30. Прошли полосу больного леса: сухие березы, изъеденные в муку стволы сосен. Много рухнувших деревьев.
Удаляемся от воды, но и в лес ветер заносит затхлый запах подземелья, который неотступно сопровождает нас.
12.30. Шигаево. Село на том берегу.
Мы шли с востока на запад почти по прямой. И вот у Шигаево крутой поворот. Наш маршрут выходит на южное направление.
Как раз тут, на повороте, в Миасс вливается Зюзелька. Вдали, если смотреть вдоль Зюзелки, – Долгодеревенское.
Перекресток, на котором мы стоим, высок, отсюда хорошо видны окрестности. Огороды спускаются к реке со стороны Шигаево. А прямо перед нами – поле за ровными рядами тополей.
Поляна густо усеяна желтыми подснежниками. Видимо, склон хорошо прогрело солнце. Красиво тут. Владимир Васильевич раскрыл свой альбом, торопливо заработал карандашом, – и прежде он восторгался пейзажами, а здесь ему нравится особенно. Между делом он расспрашивал, как сюда приехать, чтобы вернуться для более продолжительной работы.
13.10. Шли березняком. Сосновый бор отодвинулся, дав место белизне бересты. А ближе к берегу растут старые кряжистые березы. Не стройные и гибкие, к каким мы привыкли, а могучие, суковатые.
Остановка у горы Соколинки. Это обрывистая скала, у которой Миасс поворачивает на запад. Вновь художник раскрыл альбом, а фотограф защелкал аппаратом.
Отвесная скала Соколинки – место приметное. Легенды связывают с ним разные события из далекой и близкой истории. Упомянуть можно, например, о пугачевцах, которые якобы бывали тут.
Через полчаса мы уже в Каштаке, где наше путешествие заканчивается у автобусной остановки.
Когда мы говорим о Миассе, то имеем в виду не всю реку, а только «до Челябинска». Вроде после Челябинска ее и нет. Мы стыдливо избегаем лишний раз напомнить о том, что некогда называлось рекой.
А надо бы помнить об этом!
Миасс – и после Челябинска все-таки река – очень, до изнеможения усталая.
И, несмотря ни на что, красивая. Но глядя на ее нынешнюю красоту, думаешь: какой же она была прежде!..
Челябинск – сын реки Миасс. Был он мал и несмышлен, не ведал, что творил. Теперь он в возрасте зрелом – могуч и мудр. Пора бы и о матери позаботиться...
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