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Странный поворот

В геологии Челябинска остается одна загадка. Точнее, загадочно поведение реки Миасс в Челябинске.
Известно, что река втекает в город с западной стороны. Казалось бы, так и течь бы ей дальше на восток, прямиком, – вдоль улицы Труда, вдоль улицы Первой пятилетки, пересекая Первое, Второе, Третье и Четвертое озера и по курсу нынешнего тракта достичь села Миасского. Путь-то прямой. Притом под уклон. С горки. И грунты податливые – то глина, то песок.
Нет, Миасс, достигнув острова на рубеже улицы Свободы, вдруг, будто шарахнувшись, круто, под прямым углом поворачивает на север и, предпочитая каменистое гранодиоритное ложе, добирается до Каштака, затем в узкой долине протискивается до Шигаево, где принимает Зюзелку, поднимается до Баландино, промывает известняки-мраморы и только за Солнечным, минуя, наконец, палеозойную толщу твердых пород, вновь входит в широкую долину с пологими склонами, проложенную в осадочных отложениях. Река прибывает в то же село Миасское, но окольно, вывернув своенравную петлю, которая едва ли не удвоила ее путь.
Почему река выбрала трудную каменистую дорогу, отказавшись от прямого, казалось бы, логичного и естественного азимута?
Такое впечатление, что она отклонилась от болотистой низины, боясь потеряться в ней. Но прежде река болот не боялась. Еще в истоке своем, едва отчалив от хребта Нурали, она до самого Усачево пропадает в обширных зарослях тростника, из которых, однако, благополучно выбирается, не потеряв курса. А тут, уже набрав силу, вдруг увильнула от края Сибирской низменности, от которой все равно не уйти.
Странность в том, что более молодой отрезок долины находится по течению реки ниже, чем более старый. То есть, до Челябинска русло и долина Миасса сложены более древними породами, чем после Челябинска. В петле: Каштак–Шигаево–Баландино–Солнечный долина реки теснее, круче, но моложе.
Геологи допускают, что севернее Челябинска река потекла меридианально в более поздний период, когда воспользовалась старым руслом древнего притока реки Зюзелки. Остаются два вопроса. Первый: как река текла до того? И второй: почему ей потребовалось изменить путь и устремиться по старому руслу Зюзелки?
Значит, были причины, и Миасс пошел в обход. Петля его не смутила. Как я понимаю, рекам вообще некуда торопиться, они вволю петляют, меандрируют, нагоняя на «спидометре километраж». Главное, что цель всегда впереди, и она будет достигнута.
В сборнике статей по краеведению, изданном в Челябинске в 1963 году, я наткнулся на очерк А.У. Мамина «Следы древнего Миасса в городе Челябинске». Автор сообщает, что в 1960 году в траншее против школы № 98 он обнаружил слой речного гравия, а под ним – желтый речной песок.
Далее. Во дворе пединститута в котловане под оранжерею была открыта речная кварцевая галька, а также бобовая руда – округлые бурые образования покрупнее горошин. Бобовины образованы в заболоченных местах речной долины.
Речные отложения были найдены и под улицей Южной. А в траншее на территории горбольницы раскопан слой крупной гальки, которая, судя по обкатанности, пребывала в быстром и сильном потоке воды: галька-то крупнее кулака.
Затем А.У. Мамин перемещает наше внимание на Первое озеро. Недалеко от озера, в карьере, геолог засек два слоя отложений: снизу – морской песок, а поверх – речная смесь песка и гальки. «Изучение окрестностей озера Первое, – пишет А.У. Мамин, – а также района «Тракторосада» показывает, что, по-видимому, пра-Миасс некогда протекал в тех местах, где в настоящее время располагаются озера Первое, Второе, Третье и Четвертое. Но такое предположение требует дополнительных исследований.
Река Миасс – на территории горбольницы? Серьезно? Но ведь это одна из высших точек города – как река могла взобраться сюда? И зачем ей течь по верхам, если есть низины?
Нет, Миасс никогда свою долину не покидал. Но в давние времена, еще до нас, до людей, он, молодой, сильный, мощный, тек, действительно, выше, чем теперь. Ему потребовались тысячи лет, чтобы размыть долину и опуститься в нее, теряя силы и прыть. Тот, древний, рельеф сейчас нам трудно вообразить. Ведь можно предположить, что река текла еще выше, над нашими головами, если допустить, что породы, на которых она держалась, смыты вниз, в ту же впадину, ставшую Западно-Сибирской низменностью. А кто скажет, с каких горных вершин та галька, что обнаружена в траншее на территории горбольницы?
Завидую глазам, которые не только смотрят, но и видят. Тысячи людей проходили мимо траншей, ничего в них не увидев, кроме изрытого грунта. А одному траншеи позволили заглянуть в ту невероятную древность, когда Миасс был молодой.
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