8


					Пруды на Бишкиле

Нас трое. Будущий геолог, а пока любитель фотографии и путешествий Дмитрий Бойко, редакционный шофер Валерий Бурделев и автор этих строк. Мы проехали вдоль реки Бишкиль от ее начала до впадения в Миасс.
Исток Бишкиля мы отыскали у деревни Барановки, недалеко от станции Мисяш. Было прекрасное летнее утро, обещавшее знойный день, когда мы ехали в Барановку. Места тут, действительно, мокрые. Рядом голубеет гладь озера Большой Мисяш. То справа, то слева от дороги открываются тростниковые округлые заросли. Равнина будто залита водой. А откуда эта вода, гадать не надо: на западе тянется синий силуэт Ильменской гряды.
У Барановки еше одно озерцо – Малый Мисяш. В нем-то и берет начало Бишкиль. Пробежав среди лохматой осоки по окраине деревни, река сразу же наткнулась на земляную плотину с бетонной трубой. На берегу прудика сидят два парня и мальчик: удочки на рогатинах, скучают.
– Что тут рыба есть, мужики?
– Есть, – за всех отвечает Виталька.
– И кого ж ловите?
– Гибрида.
– И ловится?
– Не-е. Вон стоит, не подходит.
И в самом деле, с плотники видно: в мелкой воде рыбешки в ладонь размером стоят поодаль, к крючкам не подплывают. Нам объяснили, что это и есть гибрид – помесь карася с карпом.
Виталька отвлекся от рыбалки, подбежал к трубе. Спустился и я к нему. Мы увидели двух улиток, сидящих на камне, и пиявку, которая торопливо извивалась, спасаясь от нас. Вода прозрачная, но желтая, будто смотришь на нее сквозь желтые стекла солнцезащитных очков. Шумит поток в трубе – только что возникшая речушка подает свой голос.
Говорят, «Бишкиль» переводится примерно так: «пятый пришел». Может быть, наш далекий предок имел в виду порядковый номер притока. Бишкиль пятый приток Миасса? Какой из приток принять за пятый, сказать трудно. Вполне допустимо, что Бишкиль.
Важнее обратить внимание на то, что справа у Миасса притоков очень мало. До Аргазей их почти нет и после Аргазей – так же. Из более или менее заметных – Караси да вот Бишкиль. Притоками Миасса на этом участке стали, как ни странно, озера.
Взглянем на карту. Слева по течению в Миасс впадают Иремель, Атлян, Сыростан, Куштумга, Сак-Елга, а Киалим пробивается даже через водораздел. А справа притоков нет. Да, справа вдоль реки тянутся Ильменские горы. А за горами – целое семейство озер. Заметим, два из них называются Миассовыми, то есть как бы принадлежащими реке Миасс, хотя озера эти отделены от реки горами.
А они, эти два и другие, и в самом деле принадлежат реке. Озера Еланчик, Чебаркуль, Еловое, Теренкуль, Кисегач, Миассово связаны между собой протоками и все вместе, через приток Караси – с рекой Миасс. Связаны между собой и такие озера, как Ишкуль, Карматкуль, Сераткуль, М.Теренкуль и Карабалык. Имеет выход к реке озеро Ильменское, а также Кысыкуль. Сам Тургояк отдавал Миассу свою образцово-показательную воду, пока не   перекрыли протоку к реке. Увильды связаны с Миассом. Об Аргазях и говорить не приходится – водоем выходит на первое место по объему.
Значит, все эти сопровождающие реку озера являются как бы его водохранилищами, запасниками. Только крупных водоемов я насчитал двадцать пять. Если прикинуть, в них наберется около трех миллиардов кубометров воды. Может быть, в том и секрет того, что Миасс способен нести такую нагрузку, которую взвалила на реку тяжелая, черная, цветная и всякая другая индустрия?
Но как разумно устроено природой! Естественные водохранилища Миасса находятся не на реке, а рядом с ней. Они не мешают течению, собирают воду, чистят ее и – абсолютно чистую – сливают в реку.
Уникальный природный механизм. Мы начинаем понимать, что в Ильменском заповеднике (а это его территория) самое ценное, кажется, – не его драгоценные минералы. И то сказать, ничего нет дороже такого минерала, как вода.
Вернемся, однако, к Бишкилю.
Бишкиль... Есть ли предмет для разговора? И что такое Бишкиль?
Я подхожу к карте. От вечных пустынь до вечных льдов, от Урала до Алтая разрослось голубое дерево Оби. Ничего не скажешь, плодовито это дерево. Кустанай и Курган на Тоболе, Петропавловск и Целиноград на Ишиме, Омск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск на Иртыше, Томск и Кемерово – на Томи, Свердловск на Исети, Тюмень на Туре, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск, Барнаул – на самой Оби. И наш Челябинск – на Миассе.
У Оби тысяча таких рек, как Миасс. И боюсь даже сказать – 40 тысяч таких рек, как Бишкиль.
Если погибнет Бишкиль, Обь этого и не заметит. Но у малых рек – одна судьба. Мы видим: они высыхают, как верхние ветки на дереве. И это уже знак беды. Эшелон с черными цистернами проносится над рекой. Сколько их было, грохочущих составов... Ни днем, ни ночью не смолкает магистраль.
За железной дорогой Бишкиль течет в узкой протоке с рогозом. С двух сторон к реке подходит пахота. На берегу валяется пустой полиэтиленовый мешок. Надпись на нем сообщает, что селитра аммиачная марки «Б», азота не менее 34 процентов, класс опасности 5, нетто 50 килограммов. Не очень давно внесена в почву, распаханную в непосредственной близости от речушки, держащей путь к реке Миасс.
Вдруг застряли. Колеса прорезали дерн, выстреливая черную грязь. Под пятой домкрата тотчас просочилась вода. О, да тут болото...
Так и есть. Бывшее болото. Или, может быть, будущее... То-то река тут на себя не похожа. Из нее сделали канал. Чуть дальше поперек к нему – еще один канал, дренажный, о чем нетрудно догадаться. В канале ядовито желтеет калужница болотная. А вот и шлюз.
Все ясно. Тут тянулось болото. Его изрезали дренажными каналами, клетки распахали, засеяли травами. Но что-то не видно, чтобы травы буйно росли.
Едем дальше – та же картина. Кочкарник вместо травостоя. Каналы зарастают кустарниками, березой. Само русло и не найти. Одну из клеток пытались вспахать. То ли диском, то ли лемехом пласты дерна поставлены на ребро. Разделывать дернину не стали, видно, топь мешает.
И так до самого Запевалово. У деревни тракторист боронит посевы подсолнечника – Виктор Вязьмин. Он объясняет, что лет десять-пятнадцать назад Мисяшский совхоз осушил болота вдоль Бишкиля, чтобы, значит, решить кормовую проблему. Сколько-то сена взяли, но без ухода система рушится, каналы зарастают, заиливаются, хуже отводят воду. Словом, болото берет свое, а пока нет ни лугов, ни реки, ни самих болот. Что есть, и сказать затруднительно.
Пруд в деревне Запевалово. Мужики на берегу у мотоцикла. Затеваем разговор. Выясняется следующее.
Ловят тут тех же гибридов. Щука попадается. Карп есть – «ничего поросятки». А еще «верховка» – «ее тут уйма, кишит».
Сам пруд заилился. По руслу реки сохраняется глубина, а в основном воды на метр, чуть больше. Летом пруд зарастает водорослями. Надо бы чистить. А как?
С некоторых пор у меня изменилось отношение к прудам. Казалось бы, что можно иметь против них? Всегда считалось, что пруд в деревне – благо и благодать. Грядки полить. Скотину напоить. Гусей-уток выпустить. С удочкой посидеть. Остудиться в жару. Белье выполоскать. Да и вообще душе приятно, когда водная гладь за огородами, зеленый лужок...
Здравый смысл вроде тоже за пруды. Задержал воду весной, запасся на лето – и прекрасно, молодец. Ученые расчеты провели: сколько воды проходит в реке в разные времена года. Вот возьмем такую речку, как Сынтасты – на ней Бреды стоят. Годовой сток ее – 25 миллионов кубометров, из них 22 приходится на весну. Нехорошо это. Природа тут ошиблась: сколько воды зазря пропадает. Надо бы попридержать избыточную воду.
Группа ученых в 1971 году отмечала следующее: «Зарегулированность поверхностного стока сейчас далеко недостаточная. Всего в южной части области в средний по водности год в реки Урал и Тобол стекает бесполезно более  1200 миллионов кубометров воды. При условии надлежащего зарегулирования поверхностного стока можно получить вполне достаточное количество влаги для всех нужд сельского хозяйства».
Вот оно как – 1200 миллиона кубометров воды стекает бесполезно. Ах, природа, как она могла такое допустить!.. Надо бы ее поправить.
И поправляем. Под Бредами построили водохранилище. На других реках построили. Теперь, надо полагать, удовлетворили все нужды...
Строительство плотин прежде считалось благим делом. Но очень тяжелым. А теперь... Один бульдозерист, утром положив трубу вдоль русла, к вечеру, считай, перегородит речку.
Но вот вопрос: а надо ли?
Мы сидим с мужиками у пруда, сетуем на то, что некому чистить водоем? В рюкзаке у меня лежит книжка. Она, как говорится, на эту тему. Несколько абзацев в ней подчеркнуты. Может, почитать мужики?
Нет, так, сходу не разобраться. Лучше написать об этом – подробно и толково все пересказать.
Что ж, перескажу, на следующем привале.
До Шахматово езда короткая. Тут, естественно, тоже пруд. Причем, новый. Был и старый, но старая плотина обветшала, по ней уже рискованно переправляться. Ниже по течению построили новую плотину. Положили вдоль русла три трубы, бугор сгребли – и готово. Ничего, держит. Вода поднялась почти до фермы.
Значит, это четвертая плотина на пути Бишкиля.
Детишки тут, у воды. Купаются. Тех же гибридов выуживают.
Стекает Бишкиль по трем трубам и уходит в тростники. А рядом – заводь. Лежат на воде круглые листья кубышки. И один желтый цветок вынырнул из воды, раскрылся... Говорят, этот цветок предпочитает чистую воду. Он, говорят, – индикатор чистоты. Ну, и спасибо ему. За то, что он красив. И за то, что индикатор.
Через плотину люди идут на электричку. И верно, из-за пригорка доносится шум состава. Бишкиль так и держится поближе к железной дороге.
У станции Кучалы река подходит вплотную к платформе 2042, но не решается пересечь железную дорогу, уходит прочь от нее.
Далее Бишкиль уже все-таки не ручей, а речушка. Кусты сопровождают ее. Тень берез ложится на воду. Стена тростника отражается на голубом зеркале.
А это что? На высоком берегу – камень и мраморная плита. Надпись: «Здесь в 1897 году была установлена подпольная типография. В ней работала Эссен М.М., впоследствии ближайший соратник В.И. Ленина».
Вот и к факту истории причастился Бишкиль. А факт имел место. Здесь был отпечатан сборник. Не очень, впрочем, удачный. В.И. Ленин его критиковал. Что касается М.М. Эссен, она, действительно, отсюда уехала в Женеву, где встречалась с В.И. Лениным.
Был тут хуторок, но от него не осталось ничего.
Доехали до Медведево. Очередная остановка. Тут и продолжим разговор о прудах.
Книга, о которой я упомянул, называется так: «Без малых рек нет рек больших». Издана она в Ростовском издательстве в 1983 году. Автор – профессор Новочеркасского инженерно-мелиоративного института Вячеслав Степанович Лапшенков. А подарил мне книгу начальник бассейнового управления Иван Тимофеевич Бородатый.
Сразу выкладываю суть: профессор Лапшенков против прудов. Он считает, что никаких бесполезных расходов воды в реках нет. У всякой воды – свое оправдание. Значит, и тут мы поторопились уличить природу в ошибке. «Давно пришла пора, – пишет профессор, – подумать людям: отчего речка заболела и угасла и что речке надо для выздоровления? Уж, конечно же, не пруды и раскопки. Понятно, что всю ее целиком надо лечить».
Если не мешать реке, она сама себя приводит в порядок. Весной, полной водой, она очищает свое русло. Опять цитирую книгу: «Как грунтовая земля не зарастает травой, если по ней ездят, так и русло реки не заиливается и не зарастает, если по нему регулярно в половодье проходят большие расходы воды».
Такой расход воды профессор называет руслоформирующим, то есть когда русло наполняется до поверхности поймы. В половодье обеспечивается транзитное перемещение попавших в реку наносов.
Конкретно: «Для того, чтобы русла рек промывались и выполняли свои функции, совершенно необходимо раз в 2–3 года руслоформирующий расход воды в реке обеспечить в течение не менее 7–10 дней. Все пруды и водохранилища в бассейне реки могут иметь суммарный объем не более 20 процентов объема стока воды в реке в средневодном году в устьевом створе».
«Пруд или водохранилище, – утверждает профессор, – через 20, 30 или 50 лет все равно заилится, зарастет и обязательно потеряет свою роль как водохранилище. Но реки с ее необходимыми комплексами на этом участке уже не будет никогда».
Не слишком ли категорично высказался ученый? Нам хотелось бы надеяться, что река, освобожденная от плотины, все-таки способно восстановить свое русло в его естественном состоянии. Но автор книги не оговорился. Он настойчиво повторяет свою мысль: «Можно заново построить плотины, водохранилища и каналы, но реки с их сложным механизмом регулирования многочисленных процессов построить нельзя: не все еще наука зафиксировала и объяснила».
Выходит – никаких водохранилищ? Нет, часть половодья можно попридержать, отведя весенние воды, допустим, в овраг, ложбину или котлован, то есть в сторону от русла. В самом же русле всякий подпор воды, а особенно весной, вреден.
Следуя за ученым, повторим: у реки можно взять не более пятой части ее стока. Так что о зарегулировании на все сто процентов следовало бы, пожалуй, забыть.
Что следует немедленно запретить – это строительство гусятников, самодельных (беспроектных) плотин. Техника у нас мощная, мы можем нанизать не речушку плотин, что бус, но это ее и погубит.
Итак, Медведево. В деревне плотины нет. Есть мост. Горбатый, бревенчатый, шаткий. А плотина – за деревней. Пруд разлился широко и мелко. Тростниковые острова врезаются в мелководье, обещая в недалеком будущем превратить пруд в обширную болотину.
Рядом – станция Бишкиль, где одноименная река, наконец, осмеливается пересечь железную дорогу с юга на север.
В деревне Аджитарово Бишкиль протекает под мостами по каменистому ложу. Чуть дальше, у деревни Ключи, пруда нет. Он, видимо, был, но, как говорится, сплыл. Осталась тростниковая долина, в которой затерялась сама река.
За Ключами она меняет северное направление на восточное, и впервые ее обступают леса. Две новые линии ЛЭП шагают прямо по реке – где опоры на берегу, где в русле.
У деревни Высокая – еще один пруд. Сама деревня стоит высоко на пригорке, а водоем внизу, на отшибе. Видно, что плотину поднимали (березы затоплены), но уж очень небрежно. Насыпь длинная и узкая, в нескольких местах из-под нее бьет вода, а кое-где она переливается через верх.
Видно, измерен век этой плотины, недолго ждать, когда ее размоет. И вся насыпь окажется в русле: двигай ее, река, перекатывай, если хватит духу. А сил, скорее всего, маловато. Значит, останется щебень на дне. Поверх него ляжет ил (вокруг все распахано). Потом территорией овладеет тростник. Потом – осока. Потом – разнотравье. И появится вместо реки еще один сухой дол.
Через несколько километров у моста, от которого остались одни опоры, переезжаем Бишкиль вброд. Последняя деревня на нашем пути – Туктубаево. Судя по тому, как высок тут берег, были времена, когда река доверху набирала полую воду.
В Туктубаево Бишкиль вливается в Миасс.
Сколько же было плотин на ее пути? Мы насчитываем семь. А в паспорте реки значится лишь одна. Прежде можно было бы удовлетвориться: не одна, а семь прудов. Теперь же наука поставила пруды под сомнение: от них реке плохо.
Достоверных сведений о том, сколько у нас в области прудов, нет. Известно, конечно, сколько крупных водохранилищ. Эти объекты областного масштаба. А районная статистика неустойчива: одни плотины строятся, другие разрушаются. Те, которые рассчитаны на одно лето (для водопоя), в статистику не попадают, а вред от них, возможно, самый большой.
Вообще водохранилища поставили ряд вопросов, на которые непросто ответить. Что это – река или озеро? Не река и не озеро. Что-то среднее. Чего природа прежде не знала. Потому водохранилища не способны на саморегуляцию, на «вечную жизнь». Создавая их, человек сразу же оставляет у себя на иждивении.
Однако мы еще не очень задумывались над тем, сможем ли помочь водохранилищам. У нас нет ясного ответа на главный вопрос: как чистить водохранилища? Земснарядом? Может быть. А куда грунт девать? На поля вывозить? Может быть. Но одно дело сказать, а другое – практически организовать чистку. Наконец, самое главное: в какую копеечку влетит эта работа? Ведь по объемам она сопоставима с масштабами горнодобывающей отрасли.
На Шершневском водохранилище после рыбалки рыбаки поднимают на якоре сантиметров десять черного, липкого, маркого ила. А всего в водохранилище осело 30 миллионов кубометров чернозема.
Как его извлечь и как им распорядиться?
Словом, в каждом случае, прежде чем перегородить реку, следует, наверное, все дотошно обсудить и строить плотину только в том крайнем случае, когда нет другого выхода. По крайней мере нельзя считать, что пруд – всегда и везде благо. На этот счет мы довольно заблуждались.
Мала река Бишкиль, а все же в состоянии обеспечить водой такой индустриальный гигант, как ЧТЗ. Только бы тракторы, которые выпускает завод, не ставили бы плотины поперек течения – и не иссякнет источник, берущий свое начало в болотистой местности на виду у Уральских гор.
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