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				Судьба чумляцкая

Чего только не услышишь про речку Чумляк. То будто бы она растекается озерами, то теряется, а потом возникает и течет обыкновенно, пока не вольется в Миасс. И карты способствуют тем догадкам: как раз посередине своего течения Чумляк обозначается пунктиром, а то и вообще никак: была река и пропала.
Мы осмотрели реку Чумляк от истока у деревни Шумаки до устья у села Чумляк. Мы – это экспедиция газеты «Челябинский рабочий», областного комитета по экологии, областного совета общества охраны природы. В экспедиции приняли участие начальник отдела комитета по экологии А.С. Матвеев, фенолог С.Б. Куклин, представитель ассоциации «зеленых» А.Ю. Даванков, активист Коркинского совета общества охраны природы П.А. Дегтярев, егерь И.П. Малыхин и автор этих строк.
Теперь, после экспедиции, мы исполняем наш долг – рассказываем о реке, о которой не зря ходят всякие слухи: ее мало кто знает.
Сколько ни есть у Миасса притоков – все разные. И у Чумляка – своя судьба, неповторимая.
Прежде, чем пуститься в путь, обратимся к карте области. Через Челябинск с севера на юг проведем условную линию. Западнее ее – предгорья и горы. Рек довольно много, но и озер немало. Вода, как правило, пресная. Восточнее условной линии – равнина. В промежутке от Челябинска на восток до Троицка – одна, единственная река, Чумляк. Зато тут много озер. Правда, озера другие, равнинные, мелкие, соленые.
Река Миасс почти на всем своем протяжении охотно «общается» с озерами. Потому у нее и притоков мало. Что касается Чумляка, то он, отважно пробираясь сквозь озерный край, то и дело сам себя теряет. Получилась помесь реки и озера, гибрид.
Теперь же – в путь, от пункта к пункту.
* * *
Деревня Шумаки, околица
Тут все, что реке положено иметь при себе: ивняк, осоки, рогоз, камыш и даже россыпи ракушек, легких и хрупких, как яичная скорлупа – все, кроме воды. Суха ложбина, в которой некогда начиналась река Чумляк.
За дорогой, минуя деревню, уходит в лесную даль изгиб долины, тоже безводный, но заметно обозначенный насыщенной зеленью: травами, той же осокой, а влага держится в илах заглохлого русла.

Коркино, окраина
От кирпичного завода и птицефабрики до садов – низина, мочажины в тростниках. В них-то, больше негде, и блуждает Чумляк. Однако в трубе через дорогу вода не течет. Нет теченья, нет реки.
Чуть дальше, уже с улицы бывшей коркинской станицы, спускаемся огородами – тут явная речная долина. Зеленая. И руслице петляет. И даже вода в руслице. Но сколько ни взглядываемся – теченья нет. Стоит вода. А если вода на месте – какая же это река?
А ведь была река. Один из нас, Алексей Даванков, в Коркино вырос, он помнит Чумляк рекой...
Еще дальше, ниже церкви, – батюшки! – водное зеркало, пруд. Говорят, много лет назад опальный угольный министр Засядько, сосланный на Урал, вознамерился дать водную отраду шахтерской душе, построить на Чумляке, как тогда говорили, бассейн со всеми его «культурными атрибутами». И действительно, растолкали со дня илы, нагребли береговые откосы.

Коркино, разрез
Угораздило же реку оказаться между глубочайшей на материке ямой и высочайшим на материке отвалом. До борта разреза 250 метров, не дай бог сорваться вниз, тут и конец реке, поминай, как звали.
Перешеек между разрезом и отвалом – переплетенье рельсов, проводов, частокол столбов, челночное курсирование составов с думпкарами, лязг, пыль, какая-то слепая безлюдная суета. В округе все перерыто, рельеф абсолютно антропогенный. Кубометр грунта не оставлен в покое. И уж, конечно, русло реки не раз сдвигалось.
Под перешейком Чумляку оставлен бетонный тоннель. А сразу за ним – гидромойка: плети водоводов, шламопроводов, пультоводов.
Мы спустились к реке у гидромойки. Русло в зарослях тростника, явно каналообразное, но воды под завязку. Не успели мы отметить этот отрадный факт, как обнаружили, что Чумляк здесь течет... в обратную сторону.
Ясность внес начальник гидромеханизации Р.З. Гуревич. Оказывается, вместо реки здесь кругооборот воды, поддерживаемый то насосами, то перепадом высот. В обороте полмиллиона кубометров воды, взятой у Чумляка весной, в половодье. От насосов вода по трубам подается на мойку, с мойки по трубам же шлам перекачивается в гидроотвал, а с гидроотвала отстоявшаяся вода самотеком возвращается к насосам. А что река?
Дальше реки нет. В том самом месте, где Чумляк поворачивает, чтобы покинуть разрез, он перекрыт земляной дамбой, в которую вставлены четыре трубы. Все четыре наглухо перекрыты. Только из двух текут тоненькие струйки, будто из худого водопроводного крана.
В обнаженном русле волнуется тростник. Сам грунт еще влажен, только песчаные косы высохли. Кое-где, в промоинах, лужи. Кое-где, на перекатах, дно умощено камнями. И опять россыпь ракушек...
* * *
«Я знаю: когда моя мама была маленькая, речка Чумляк была очень чистая. На берегу ее был золотистый песочек.
Я хочу, чтобы все, кто засоряет водоемы, стали их очищать.
Я и мой друг очищали речку, вытаскивали колеса, бревна. Но у нас ничего не вышло. Потому что в речку каждый день снова бросают мусор.
Я был бы рад, если бы на очистку реки вышел весь город. Ну, хотя не весь город, а одна улица – и то ладно.
Я не видел реку Чумляк такой красивой, какой она была, ее видели наши мамы и папы, дедушки и бабушки. И мне хочется увидеть ее чистой. Но никто, кроме нас, этого не делает.
Я хочу, чтобы наш Чумляк был похож на пляж. Чтобы были лодки, водяной велосипед. Приятно отплыть на середину и отдыхать.
Я мечтаю о будущем реки Чумляк. Чтобы у нас в Коркино был хороший бассейн с песком и чтобы продавали мороженое. И чтобы речка не воняла.
Я хочу увидеть речку чистой примерно к своей пенсии.
Я хочу, чтобы когда-нибудь в ней купались мои правнуки и не болели разными заразами».
(Из сочинений учеников коркинских школ А. Зейбель, О. Прилепских, Е. Смирнова, Е. Ермолина, С, Шмидт, Е, Тютневой, А, Маркиной, А, Лебедева, А, Чагина, А. Савенок, В. Алексеенко и др.).
Устами младенцев глаголет истина. Лучше их не скажешь.

Калачево, пруд
Обычный пруд. Каждой деревне положено иметь такой. Без воды-то скучно.
На берегу насосная, от которой вверх, через все село, потянулась труба. Рядом с насосной пляж с грибком, дощатой раздевалкой и пирсом. Дорога через плотину. Сброс. Зеленоватая вода с пеной и даже плеском стекает с трубы. Есть течение!
Председатель Калачевского совета В.М. Костецкая начала с воспоминаний о тех баснословных временах, когда в Чумляке лошадей купали. А теперь воды мало. Даже и весной. Только поздней осенью бывает паводок – когда гидромойка на разрезе сбрасывает свою воду (зимой у нее каникулы).

Озеро Доловое, плотина
От Калачева до Долового Чумляк петляет в травянистой долине, среди осок, скорее ручей, чем река. Но все-таки на этом промежутке он есть, нигде не пропадает, не прячется.
С восточной стороны озеро Доловое огибает длинная земляная насыпь. Мы долго идем по ней, подбирая маховые гусиные перья и распугивая чаек, уток, куликов. Одна труба в насыпи попалась нам сразу – она перекрыта. Мы ищем второй сброс или размыв в насыпи, но не находим ни того, ни другого. Нам ничего не остается, как дивиться тому, что из Долового стока нет. Значит, Чумляк втекает в Доловое, но не вытекает из него!
Впрочем, и удивляться нечего. Насосная перед нами. И труба, едва ли не в полметра диаметром, тянется от озера к поливному огороду. Одна труба тянется, а еще одна – протягивается.
Чумляку нечего и думать состязаться с такими трубами, они его мигом проглотят.
За Доловым – широкая, заросшая тростниковая долина, в которой русла, даже и сухого, не найти. Начинается болотный край, в котором река не способна собрать свои воды. Река как бы исчезает. На карте после Долового или пробел, или неуверенный пунктир. Это то самое место, где Чумляк перевоплощается: был рекой стал цепью озер.

Кораблево, поселок
Еще одна насыпь с трубой. Приличный сток. Чистая вода. Куда она? В озеро Шувалды. На этом настаивает егерь из Копейска Иван Петрович Малыхин, знаток этих мест. В Шувалды? Так это ж на север? К Донгузлам? Так точно, подтверждает Малыхин. Более того, продолжает он, в прежние годы по весне чумляцкая полая вода затекала и дальше, в Курлады, а из них попадала в Донгузлы, из которых возвращалась в собственно Чумляк в районе озера Аткуль. Однажды Иван Петрович по этой системе проплыл на лодке от Копейска до Покровки, что в Курганской области.
Оказывается, сфера влияния Чумляка огромна. Она захватывает весь угольный бассейн.
Река течет по дну древнего моря. Низкая равнина, десятки озер, пресных, соленых, горьких, зарастающих, заросших. Почва – солонцы, солончаки на третичных соленосных глинах. Все пропитано солями. Грунтовые воды стоят высоко, почти подступают к поверхности земли. Глина, однако, плохо пропускает воду, и осадки обычно не проникают вглубь.
Весенние паводки Чумляка подпитывают огромную озерную систему.
Известно, что с некоторых пор (с 1948 года) озеро Курлады под Копейском стало подниматься, затопляя окрестные болота. Возникла необходимость прорыть канал в урочище Донгузлы, которое тоже наполнилось водой, подступившей к поселку Луговому. Надо было что-то предпринимать. И тогда пробили канал из Донгузлов до озера Триестан. Двенадцать километров через поля и леса...
Тут к месту вспомнить об одном проекте. Тогда, в годы торжествующей мелиорации, из кабинета в кабинет ходил проект осушения земель в бассейне реки Чумляк. Предполагалось осушить примерно 70 тысяч гектаров, пополам на Челябинскую и Курганскую области. Для этого предлагалось на протяжении 80 километров, где-то от Кораблево до озера Бишкаим, прорыть для Чумляка новое русло, точнее сказать, канал, который собрал бы дренажную воду. При этом большие озера были бы обойдены, а малые высушены.
Проект обещал совхозам новые земли, с которых можно было бы взять дополнительную продукцию – назывались, естественно, цифры.
Главная трудность проектировщиков состояла в том, что в среднем течении Чумлака ничтожен уклон. На некоторых участках он равен 0,0008, то есть 8 см уклона на 1 км. Почти идеальная плоскость.
В том-то и особенность. Был бы уклон, река и сама бы пробила себе русло. А если на все четыре стороны равнина, тут, простите, надо земной шар перелопачивать.
Как бы то ни было, проект тот в одном из кабинетов застрял.
Мы видели серо-зеркальные просторы Курладов,  Донгузлов. Хорошо ли, что разлилось так много воды? На этот вопрос нет простого ответа. Во всем требуется мера, здравый смысл, расчет. При этом надо брать в расчет не только гектары пашни и пастбищ, не только центнеры молока или говядины, но и, допустим, птичьи гнездовья.
Для Анатолия Сергеевича Матвеева, например, мелководья, заросшие тростником, – великое благо. Он без раздумий заселил бы болота в бассейне Чумляка птицами, отдавая предпочтение дикому гусю. Благодаря энергии и упорству Матвеева гусь поселился у Копейска и даже у Челябинска. Пятнадцать тысяч гусей выводилось в Курладах, затем они перелетели в Донгузлы. Гусиные семьи по весне паслись по всей береговой кромке. Тут нашли пристанище утки, лысухи, чомги. В Донгузлах, как подсчитано, выводили потомство свыше тысячи журавлей.

Шатрово, околица
Запертый в озере Доловом, Чумляк должен возникнуть вновь. От Долового до Шатрово у него не русла. Река набирает силу в цепи болот у одноименной деревни. Тракт у околицы должен пересечь едва выраженную долину. Так и есть. Мост. Тоннель. С бетонной плиты двумя ручейками стекает вода. Сток есть.

Озеро Аткуль, берег
Окольно минуем озеро Селезян, тоже причастное к чумляцкой воде, пробираемся к северо-восточной оконечности озера Аткуль. Тут рукой подать и до границы области. Никто не знает, как Чумляк определяет себя в этих озерах. Тут он полностью «обезличен». При всем при том, однако, подразумевается. Он создает проток. Он способен принести большую воду. Когда она есть. В половодье он помогает озерам. В сушь – наоборот, озера его подпитывают. Он – нить, связавшая одной судьбой «бусы» едва ли не всех озер своей «вотчины».
Озеро Аткуль тоже имеет «вход» и «выход» для Чумляка. На «входе» – три трубы в насыпи.

Покровка, Идгильды
Считается, что Чумляк проходит через Покровку. Наверное. На въезде мосток, одна труба, слабое течение. На выезде еще мосток, но тут течения нет...
После Покровки река берет направление на озеро Идгильды. На карте она обозначена, как ручеек, впадающий в озеро. Идгильды – озеро большое, со всей своей поверхности ему легко испарить весь сток ручейка. Потому-то протока в соседнее озеро М. Тукмакты почти круглый год суха.
Утром направляемся в Бикбирды. Реки тут нет: две трубы через дорогу – сухие.
Село Яланское. У моста – дорожный знак «р. Чумляк». Мост большой, «настоящий». Заглянули под мост – воды нет, грязь. Но если построен «серьезный» мост, значит, вода была. Или возможна.
Едем дальше, теперь – на север.

Даньково, берег
Рельеф явно изменился. Взволновался. Впервые, откуда ни возьмись, – долгий спуск к Даньково. Впервые видим деревню с верхней точки. И тотчас возникло речное русло, берега, то пологие, то крутые. Чумляк, наконец, вновь обрел свое частное выражение. И мы сразу поняли: ему на роду написано быть красивым.
В Даньково, под хлипким мостом – плес с кустами ивы, осочьими кочками, гусиной лапкой и конским щавелем. С дощатыми мостками. С гусями и гусятами, с утками и утятами. С прохладным ветерком и свежестью.
Теперь-то мы не потеряем реку.

Сухобродка, мост
Мост тут высокий, и с моста видно, как большие, овальные листья кубышки лежат, покачиваясь на прозрачной воде. Желтые цветы – чуть приподнимаются над листьями. Острова элодеи в воде, еще какие-то водоросли струятся. Прохладная тень от моста пересекла русло.
Два мальчика со спиннингом ходят по берегу. На щук охотятся. Только не соблазняет щук серебристая блесна. Видно, у них депрессия, от магнитной бури. Или диета.
О Чумляке в Сухоборке – одно слово: прекрасно!
Реку «держат» плесы. А перекаты между ними узки и нередко сухи. Все-таки тонка струйка живой воды. Как ни велик запас живучести у реки, человек-водопийца, насосно припавший к мелководью, ослабляет ее, изнуряет. Без человека река, конечно, быстро накопила бы энергию, налилась бы упругой силой, очистилась бы и принарядилась. Но нет спасенья от человека.

Чумляк, устье
На виду у старинного села-тезки, с правого берега, тихо, вяло и сонно впадает Чумлякк в зелено-мутный, плотный, стремительный Миасс. Правый берег гол, ни куста. Правда, за рекой – заросли. И курчавые острова. Всего ничего принес Чумляк воды, только напомнил о себе: не списывайте, мол, меня, я еще не высох, только отощал.
А Миасс... Не сказать, что приветлив. Ему не до нас. Забыл он, видать, про Челябинск и челябинцев. Да и нечего вспомнить ему про город у соснового бора, кроме зла. Напористый, успевший налиться, заматереть, Миасс был занят самим собой и на гостей не отвлекся...
Мы опустили ладони в миасскую воду и вернулись домой.

Июль 1991 года

