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				Труба Челябки

Кто-то спросит: «А зачем? Нет Челябки и не будет. Что вспоминать о ней?»
Однако же стою я на углу улиц Тернопольской и Витебской, как раз напротив Южной проходной объединения «Полет», и у моих ног – литой чугунный люк ливневой канализации. Жужжат два насоса, из двух шлангов, брошенных к люку, стекает в колодец горячая вода: где-то прорвало трассу.
Будем считать, что это – начало реки Челябки.
Где-то здесь, видимо, она и начиналась – в болотах, тянувшихся до самого бора.
Недели две назад мы искали русло Челябки вдвоем с Амиром Виктеевичем Гилязовым. Речку он помнит с детства. Воспоминания Амира Бактеевича потом подтвердила и уточнила Маргарита Антоновна Медведева, руководитель группы главного архитектурно-планировочного управления горисполкома. Без нее, пожалуй, рассказ о Челябке не состоялся бы: для этого нужны не только свидетельства старожилов, но и документы (карты).
Река Челябка исчезла с лица земли несколько десятилетий назад. Сейчас о ней знают немногие. На улицах города о речке ничего (почти ничего) не напоминает. Будто ее никогда и не было. Река взята в трубы и спрятана под землей. Она превращена в ливневый коллектор.
Первый колодец этого коллектора – как раз у Южной проходной объединения «Полет». Далее он пересекает территорию предприятия и выходит на улицу Сони Кривой. Тут я обнаруживаю второй люк. Решетки его, впрочем, забиты грязью.
Следуя карте, иду к фонтану. Шесть елей, бордовая краска парапета, бетонные плиты, зелень газонов. «Если бы чистый ручей вместо фонтана?» – спросил я сам себя. – Нет, слишком смелая мысль»...
Напротив института открытых горных работ – третий колодец. далеко внизу за решеткой поблескивает стоячая водичка.
Под зданием института коллектор проходит к двору школы № 138. Обширная асфальтовая площадка, ворота, бум, беговая дорожка. Пацаны гоняют мяч. Под асфальтом – труба, а в ней – река...
По двору выхожу на улицу Энтузиастов. На другой ее стороне, у дома № 5, нахожу четвертый колодец. (Только по ним теперь и обнаруживается коллектор). Заглянул – внизу, в сумраке – вода. Течет, шумит. Из колодца обдает душным теплом.
Следующий двор. Где-то тут Челябка – под песочницами, павильонами, лесенками. А еще дальше – под двором аграрного университета, под стоящими на асфальте красными комбайнами, синими плугами и желтыми плоскорезами. Замечаю: площадка, на которой выставлена сельская техника, как бы прогнулась. Не исключено, что так отпечаталось русло бывшей реки.
Еще дальше (это двор здания с магазином Голованова) хоккейная коробка. На ее углу – огромный тополь. «Ствол в два обхвата. От основного ствола тянется кверху шесть ветвей, каждая из которых вполне сойдет за дерево. Может быть, этот тополь помнит Челябку? Не на ее берегу ли он рос? Не ее ли родоновые воды дали ему силу и долголетие?
Через несколько шагов – еще один тополь. Два ствола срослись у земли. Возраст тополя внушает уважение, но как браво он выглядит... Небось, тоже на берегу речки вырос.
Выхожу на улицу Энгельса между домами № 30 и 32. На мостовой сразу же – колодец, пятый. Шумит вода в колодце. И парок поднимается из люка – запах его, признаться, не изысканный.
На другой стороне улицы Энгельса – еще один колодец, шестой. Далее коллектор проходит под зданием, в котором расположен салон «Красота». Челябка затем пересекала проспект Ленина и уходила под арку между почтовым отделением № 80 и магазином. Тут на проспекте у ресторана «Уральские пельмени», наискосок, через Челябку был перекинут деревянный мост. В памяти старожилов остались и заросли камыша вокруг него. Вдоль речки стояли домики, тянулась небольшая улица (она так и называлась – Челябка).
Останавливаюсь, оглядываюсь. Пытаюсь увидеть улицу двойным зрением. Экскаваторы и бульдозеры выровняли ландшафт, сделали его плоским, гладким. Детали не сохранились. Если был овражек, его засыпали, если холмик торчал, его срезали. Рельеф, так сказать, обобщен. Приглядевшись, однако, замечаю: и здесь мостовая едва заметно прогнулась – как раз по руслу реки. Но представить на ровном, лоснящемся асфальте деревянный мост, а у ресторана «Уральские пельмени» – заросли камыша, этого я не смог.
Надо идти дальше. Под аркой прохожу во двор. Тут нельзя не обратить внимание на старые ветлы. Их плавный полукруг как бы продолжает русло Челябки. И свесились они в одну сторону, будто к воде.
Режу угол, и за сетчатой оградой детского сада замечаю огромный пень тополя. Рядом – еще один. А дальше, у калитки – целый тополь, размерами выделяющийся среди других деревьев.
Дальше Челябка текла по улице Володарского. По ней-то, говорят, и текла Челябка. И в самом деле – на улице Коммуны – восьмой колодец. Этот колодец я наблюдаю много лет – он виден из окна моего кабинета в редакции. Весной, когда тает снег, или после хорошего ливня здесь всегда лужа – люк не успевает пропустить весь поток.
На углу, через перекресток, несколько лет назад, на наших глазах строилась молочная кухня. Долго ли, коротко ли – построили ее, сдали. А через какое-то время вновь появился экскаватор, нарыл траншей, наворотил грунта. Оказалось, затопило подвалы. Пришлось подвести дренаж. Челябку, выходит, не учли. Сама она напомнила о себе. Не вся речка, значит, в трубы заточена...
У молочной кухни следует остановиться. Коллектор проходит по улице Володарского вниз – это точно. А как текла Челябка? Амир Биктеевич вспоминает, что она тут вроде бы раздваивалась. Он помнит руслице, огибающее двор школы № 30. Действительно, тут и сейчас заметен откос, который легко принять за левый берег речушки. Но как будто еще один ручей проходил по дворам справа от улицы Володарского. На повороте будто бы был водопадик под тополями, тут мальчишки ловили пескарей. Дальше ручей выходил на Свердловский проспект, пересекая его и тек к дворцу спорта «Юность» – место там было низкое, болотистое, «щука там нерестилась».
Какие тут тополя! Какая мощь! Верхушки поднялись много выше пятиэтажек. А как выточены стволы, ветки! И никаких признаков старости. Приятно смотреть на зрелое, здоровое, крепкое дерево.
Не Челябка ли питает корни этих тополей? Вон сколько таких богатырей встретилось на  ее исчезнувшем русле.
Улица Труда. Колодец (кажется, девятый) на одной стороне улицы, колодец – на другой. Сквозь решетку виден шумящий поток. Тут уже не труба, а вроде тоннеля. Но запах тот же.
Дальше коллектор пересекает территорию элеватора. Чтобы выйти к Миассу, обхожу элеватор. Переулок Бетонный, еще какие-то переулки, примыкающие к улице Энгельса, старая застройка. То тут, то там лужи, ручьи, потоки. Вода появляется из-под земли, прокладывает себе, как может, дорогу вниз, к реке. Не один родник тут теплится, никак не заглохнет...
За элеватором, недалеко от моста по Свердловскому проспекту, у трех кустистых ив, из двух бетонных труб, сливаясь в один желтый поток, с шумом и пеной вливается в Миасс то, что некогда было Челябкой. Образуя рыжую заводь, коллектор пополняет Миасс желтым раствором.
* * *
У этого рисунка есть короткая история.
На газетную публикацию о речке Челябке откликнулись Генриетта Павловна Самарина и Вера Аркадьевна Андреева. Они показали мне фотографии, сделанные в пору их юности, учебы в институте. Это начало пятидесятых годов. Жили они тогда на улице Володарского, напротив школы № 30.
Фотографий несколько. Вот три девушки в светлых ситцевых (или штапельных?) платьях сидят на дощатом мостке через Челябку. Сидят, опустив ноги к воде. Снимок летний. Вот фотография зимняя: улыбающиеся Генриетта и Вера, щеголяя ботами, стоят на том же мостке. Похоже, дело к весне, снег на досках подтаял. А вот и весна на снимке: речка у мостка бурлит, захлебывается, норовит опрокинуть доски...
Опубликовать снимки не получилось: полиграфия не позволила. Но случилось показать их художнику Владимиру Васильевичу Бубнову. Он взял фотографии и через несколько дней принес рисунок.
Добавлю, что Владимир Васильевич и сам помнит Челябку. В молодости он ее рисовал. Он даже отыскал этот этюд маслом, который, увы, тоже нельзя опубликовать. Этюд этот сейчас ценен прежде всего тем, что дает представление о речке, которую очень многие из нас никогда не видели.
Рисунок документален. Глядя на него, можно убеждать себе: такой и была речка Челябка лет пятьдесят назад. С тех пор вид улицы очень изменился. Единственное здание, которое сохранилось с той поры, – кирпичное здание нынешней сменной школы № 14. Тога оно было белым, а теперь покрыто коричневой краской. Взяв это здание за ориентир, нетрудно отыскать и само место обзора – на улице Володарского, чуть ниже ее пересечения с улицей Коммуны.
У нас есть счастливый случай дополнить рисунок взволнованным воспоминанием о тех годах. Это воспоминание нашей читательницы Клавдии Ивановны Алексеевой. Приведу отрывок из ее письма.
«Там, где Челябка начиналась, у болотца росли воздушные колокольчики, нежнейшие незабудки. А когда речка выходила на улицу Володарского, то текла по оврагу. В срезе, на глинистой «стене» оврага, сочилась вода, как будто кто-то плакал. Капелька по капельке скатывались эти прозрачные «слезинки» на дно и текли к Миассу.
Вначале по улице Коммуны через Челябку была земляная перемычка. Но весной ее размыло. Потом положили трубу. Но в пору таяния снега, ливней вода все же шла поверху!
Даже в самые сухие летние месяцы Челябка не пересыхала. Дети пускали бумажные кораблики, самодельные лодочки. Вся улица у школы № 30 была покрыта травяным ковром. Дети и взрослые по вечерам играли в лапту, в чижика, пятнашки. Всем было интересно и весело.
В школе № 30 я училась как только ее открыли. Когда началась война, школу переоборудовали в госпиталь. Помню, как привезли первых раненых. Машины ехали тихо-тихо. Все, кто был дома, вышли на улицу. Все делалось в тишине: ни слова, ни звука. Мы, соседи, стирали и штопали белье, гимнастерки, многие стали донорами. Среди них была и моя мама. Три ее сына сражались на фронте».

Май 1986 года


