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			Родниковая Чишма

Чишма – речка, приток Миасса. «Познакомил» меня с ней Амир Луткаевич Гилязов, наезжающий в эти благословенные места издавна и часто. Прошлым летом мы заглядывали сюда попутно, а теперь хотим пройти (или проплыть) Чишму всю, благо она невелика.
Мы оставили «Волгу» на высоком берегу Миасса. На другой стороне, в километре-двух от реки белели крыши деревни Биккулова. Дальшe, в зелено-голубой дымке – россыпь домов деревни Мавлютова, а за ней – Байрумгулова.
Чишма протекает мимо Биккулова. Ее, речки, не видно, она спряталась в извилистых, курчавых зарослях, выходящих к Миассу. Где-то тут Чишма должна впадать в Миасс. Не сразу, однако, нашли мы ее скромное руслице, которое тихо, ничем не выдавая себя, вытекает из-под кустов на главную «магистраль».
Нетерпеливо накачали резиновую лодку (коровы уставились на нас), спустили ее на воду, уселись. Работая веслами-лопаточками, переправились через Миасс и вплыли в русло Чишмы. Наталкиваясь то на один берег, то на другой, мы продвигались против течения. Глубины тут было около метра, а кочки осоки держались на уровне глаз.
Однако метров через тридцать русло раздвоилось. Его перегородили кусты ивняка. Нырнув под кусты, Чишма ушла от нас.
Ничего не оставалось, как пришвартоваться к илистому берегу и ступить на луг.
Луг был залит водой. Мы шли, надеясь, что вот-вот выйдем на сухой берег, но нет – в траве повсюду стояла вода. Справа, там, куда ушла Чишма, росли низкие, невзрачные березки, кусты отцветающей ивы, под ногами у нас золотисто желтели калужницы, щетинились оголенные стебли хвоща, между кочек осоки, покрытых коричневым мхом, маслянисто блестела вода, а слева раскинулся обширный луг. Ни тележное колесо, ни протектор автомобиля, ни гусеница трактора не оставили на траве следа. И мы догадывались, почему: вся эта зеленая луговина залита водой.
Делать было нечего, и мы шли по воде, держа между собой лодку. В тишине слышно было, как где-то далеко басовито погромыхивал гром, куковала кукушка в лесу, жужжали мухи.
Вода в траве прогрелась – теплая. Дерн под ногами пружинит. Идешь как по перине.
Деревянные грабли с прошлого лета оставлены у кривой березки. Значит, тут все-таки косят сено?
Остановились передохнуть. Амир Луткаевич отыскал длинную палку и без особых усилий воткнул ее в землю. Потом вытащил, отсчитал шесть вершков и доложил: метр двадцать.
– Сколько же здесь воды? – спросил он меня и себя, оглядывая луг.
Наверное, можно рассудить и так: ошибка природы. Без пользы, мол, создала она это топкое, зыбкое место. Колос тут не вытянется, капуста не округлится, разве что литовкой с травы верхушки посшибать и сгрести жидкое сено. И вся от нее польза.
Но не всякая польза очевидна. Одна в глаза лезет, а другая прячется, будто наша Чишма, и выявит себя в последний срок.
Река удивляет, когда глядишь на нее летом, в сухие, знойные недели, в межень: откуда берет она воду? А вот откуда, из этих болотных запасов. Пока все в порядке, луг будет держать воду, как ныне, «без пользы». И отдаст ее капля за каплей, струйка за струйкой, когда солнце высушит небо. Отдаст, чтобы будущей весной вновь почти на полтора метра налиться, набухнуть, напитаться водой.
Как ни долог путь по трясине, однако вышли мы на твердь.
И сразу же открылась нам знакомая плотника – тут мы уже бывали. Плотинка с трубой. Хрустальная струйка, стекающая с трубы, – это и есть Чишма. Но не вся.
Как раз после плотники речка набирает силу. Тут в нее впадает ручей от родника. Родник взят в железную бочку. Посредине вбита труба. В трубу вложен шланг. Из шланга течет, пульсируя, чистая, холодная вода. Ее струя поменьше той, что разбивается о камни под трубой, но все-таки она пробила себе руслице в дернистой толще лужка.
Но сам лужок, будто на плаву, – пружинит под ногой. На нем можно раскачиваться, как на диване. Он весь, как губка, пропитан водой.
Наконец, еще един сюрприз. Кто-то бросил в русло Чишмы бетонное кольцо. По шатким доскам пробрались мы к кольцу и увидели: на дне кипит серый песок. Вообще-то дно у речки тут темное, затянутое илом, а где родники, _ серый песок сквозь прозрачную воду. Рядом с кольцом – на дне еще две «тарелки» кипящего песка. Поодаль – еще круг. Еще и еще. То тут, то там попадаются на глаза воронки того же песка с отверстием посередине, откуда вверх бьет тонкая струйка, в которой изредка мелькают пузырьки воздуха. Будто кто-то бросил на дно крошечные шляпки груздей...
Дно, как решето. Глубинная, по первому классу очищенная вода подпирает речку. После ключей Чишма разливается пошире, ее зеркало способно уже отразить прибрежный кустарник. Глянешь со стороны – чем не речка?
Между прочим, Чишма переводится «родник».
А мы поднимаемся выше по течению, надеясь отыскать исток.
Идем берегом. На берегу – машинный двор. Дорога мимо него во многих местах проваливается в зыбуны. Чишма вновь спряталась от нас под деревьями. Она от нас справа. Слева – черное поле. Между полем и лесом – зеленая полоса, густо украшенная желтыми шарами купавок. И здесь, и дальше вода близка – стоит ступить под сень деревьев – и она зачавкает под ногами. Чтобы найти речку, надо уйти в глубь леса.
Чишма начинается примерно в километре от деревни, в мокром лесу, подальше от глаз людских.
На обратном пути мы еще раз полюбовались родниками Чишмы, прошли левым берегом (он повыше правого, но тоже залит водой). У самого села Чишма течет открыто, но вскоре вновь уходит в заросли. Попытка проплыть по ней в лодке не удалась и на этом участке: мелко.
Мала, но прекрасна речка Чишма. Днем и ночью, летом и зимой бьют ее чистые родники.
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