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ТАЙНЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОРА
В серии «Национальное достояние России» издательства «Банк культурной информации» подготовлена к выпуску книга об уникальном реликтовом боре, который сохранился в самом сердце огромного мегаполиса. Ни время, ни люди, ни перипетии жизни, ни социальные нормы оказались не властны над этим природным
созданием, которому посвящен альбом-исследование двух челябинских авторов и группы фотографов.
Этот номер газеты знакомит читателей лишь с некоторыми моментами истории и жизни природного заповедника. Мы верим, что в ближайшее время книга
выйдет в свет и подарит своим читателям незабываемые впечатления от знакомства с Челябинским бором, его обитателями и обстоятельствами, раскрывающими непростые отношения человека с природой.
Редакция

«Остров в океане»
Лес не терпит суеты. Любой. Везде.
Всегда…
Реликтовый Челябинский сосновый
городской бор, возникший десять тысяч
лет тому назад, не стал исключением.
Он живет в другом измерении: мерном,
терпеливом, вековом. Он снисходительно смотрит на хлопотливых горожан,
которые кружат по его периметру и тропинкам; иногда тяжело вздыхает от «антропогенной обузы», вспоминая о своей
первозданности. Но в отличие от своих
других таежных собратьев, раскинувшихся на сотни верст, Челябинский бор
чувствует себя писательским набоковским «островом в океане» – непонятым,
но зажатым в крепких объятьях городской цивилизации.
Лес не спешит. Он хочет, чтобы его
узнавали медленно, с расстановкой,
с пониманием; чтобы его читали, как
большую книгу; чтобы он сам становился неспешным историческим чтением.
Это чтение сегодня есть – в книжной
серии «Национальное достояние России» подготовлен проект «Тайны Челябинского бора», уникального островного лесного массива, каких больше нет в
России, расположенного в самом центре
промышленного мегаполиса. Вот только
в наше время денег и вечного безденежья издания книг откладываются, не
спешат воплотиться в бумаге и обложке,
оставляя на потом прелесть перелистывания книжных страниц.
Впрочем, это грустная поэзия современной краеведческой прозы. Благо,
хоть газетные анонсы приветствуются
– и этот номер посвящен удивительному памятнику природы и его отношениям с городом Челябинском. Есть такой в
уральских ареалах…

Очарованный Фадеев
…Однажды в середине 1950-х годов в Челябинск приехал писатель, автор легендарной «Молодой гвардии» Александр Фадеев. Он в ту пору работал над романом о металлургии – но в большом промышленном городе, где уже вовсю дышали
огнем домны, печи и прокатные станы, его взгляд оказался прикован к лесу за городской околицей.
Сосед по Смолинской даче, где остановился А.Фадеев, подзуживал писателя:
– А знаете, что это за лесной массив? Ведь это единственный в стране по масштабу и по однообразию лесных пород (только сосна!) парк культуры и отдыха:
он начинается в двухстах метрах от центра и тянется на 12 километров вдаль и, в
среднем, на 7 километров вширь. У нас есть все, что положено паркам, но еще – необъятный лес! А в парке, где когда-то были каменоломни – глубочайшие чистые
озера, полные рыбы, с обрывистыми берегами...
Александр Александрович, наконец, оставил своих сопровождающих и один,
«пешочком с мешочком», отправился в парк. «Погода была переменчивая, с теплым ветром, то набегали тучи и шел дождь, то опять светило солнце. Но я пошел в глубину этого уникального парка, и целый час или полтора шел сосновым
лесом, не встретив решительно ни одного человека. Оказалось, это действительно сказка! Сплошной сосновый лес. Все забивающий, всепокоряющий запах сосны…»
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Подошва за миллион
Сосна не была реликтом древнейших эпох, как это обычно представляют. Главным достоянием была гранитная «подошва» бора. Об этом впервые сказал еще в
начале ХХ века урожденный челябинец, ученый-исследователь Ипполит Михайлович Крашенинников. Он же подчеркнул, что бор относится к островным борам,
которых очень мало в мире.
«Подошва» Челябинского бора начала формироваться в конце карбона – 300
миллионов лет тому назад, когда здесь еще плескалось палеозойское море, а на архипелаге островов извергались вулканы, складывая первые магматические массивы. Затем шел долгий период континентальной жизни. В третичном периоде (30–50
миллионов лет назад) места под Челябинском не раз заливались морем, среди которого возвышались острова. Наконец, около миллиона лет назад стали появляться
рыхлые континентальные отложения – элювий – продукт выветривания земной
коры.
Реликтовые прожилки элювия сохранились у подошвы бора и позволили
И.М.Крашенинникову сделать смелый вывод, что в древнейшие времена здесь были
настоящие субтропики. Сегодня сложно представить на месте «сурового Челябинска» пышную растительность, обилие влаги, широкие речные долины и теплые золотые лагуны, бегущие стада мамонтов и прочей живности. Вот только более миллиона лет назад резкое похолодание уничтожило это пышное многообразие, сковав
гранитные массивы. Лишь к концу ледникового периода – около 11 тысяч лет назад
– на древнейшей каменной платформе начинает формироваться сосновый бор…

Власть сосны
Именно сосна стала королевой Челябинского бора.
Сосна обыкновенная – одно из старейших растений на Земле. Хвойные растения сменили древнейшие папоротники и вошли в силу около 160 миллионов лет назад. Хорошо приспособившиеся к холодному климату, они разошлись по всему северному полушарию планеты. Живет сосна долго – 150-200 лет и более. Это дерево
очень сильное, выносит серьезные повреждения, а молодая поросль, придавленная
зимой снегом, быстро выпрямляется и идет в рост.
Сосна – одно из любимых деревьев у многих народов. В Японии и Китае бытует
сказка о том, как птицы собрались отправить гонца за «живой водой». Выбор пал на
ласточку, которая, неся воду в клюве, обронила несколько капель на сосну – и та
осталась вечно зеленой. Сосну можно назвать и деревом древних ариев, солнцепоклонников. Она влюблена в солнце и тянется к нему, очищая свой ствол от старых
нижних ветвей. Сосна не боится сухой почвы и стоически переносит природные невзгоды. Как правило, сосна выбирает для себя горные породы – прежде всего, гранит. Камень для сосны – что перина для принцессы.
Несмотря на свое простое, скучное и ничем не примечательное название, сосна
обыкновенная – очень красивое дерево: светлое, ровное, диаметром в полметра и
высотой до 20 и более метров, с кроной в верхней части ствола. Сосна внимательно
«следит за собой» – очищает ствол от сухих сучьев, поэтому всегда выглядит стройной и ухоженной.
В ареалах народной мудрости спрятан совершенно удивительный образ дерева, которое «об четырех делах: крик унимает, свет наставляет, чистоту соблюдает,
больных исцеляет». В сосне ценно всё. Так, хвойные сосновые настои служили защитой от цинги. По весне бороться с авитаминозом помогали молодые сосновые побеги, почки. Они же, благодаря антисептическим свойствам, входили в состав грудного сбора, помогали в лечении артрита и ревматизма.
Сосновую смолу-живицу, или терпентин, можно назвать универсальным препаратом. Живицей лечили раны, ожоги, язвы. Из нее получали канифоль и скипидар – мази на его основе обладали противовоспалительным действием, стимулировали кровообращение, использовались при невралгиях.
В бору всегда легче дышится, а от чистого соснового воздуха кружится голова. Сосна выделяет особые эфирные масла, смолы, которые освежают, очищают
воздух, уничтожая болезнетворные бактерии. Эфирный запах сосны улучшает
память, а наполненный фитонцидами воздух чистит органы дыхания. Стоит ли
удивляться, что под целебной сенью соснового бора взрастет и поднимется вся челябинская областная медицина…

«Неослабное осмотрение»
Природа сделала Челябинску очень щедрый подарок. Думается, что первопоселенцы Челябинской крепости это подкожно почувствовали. Первые местные лесораспорядительные документы появились, когда будущему городу едва исполнилось десять лет. Это были Наставления
из Исетской провинциальной канцелярии 1747 года. Согласно документу, жителям крепости надлежало «иметь крепкое и неослабное осмотрение, чтоб леса безделно никем трачены не были».
Строевой лес искали на стороне. Примечателен указ канцелярии 1747 года, который предписывал снарядить группы казаков для заготовки леса на строительство большого гостиного двора
в Челябинске. Выделенная делянка располагалась у озера Аргази, то есть на серьезном удалении
от города.
Наставлением 1747 года предусматривалось и создание лесной стражи, которая должна была
следить за порядком в лесу. «Пригляд за лесами» был поручен шершневским казакам.
Кстати, в списке первопоселенцев Челябинской крепости основатель заимки Данила Шерстнев числился «дворцовым крестьянином». В России тех лет это было небольшое, но зажиточное
сословие. Дворцовые крестьяне являлись поставщиками царского двора, пользовались свободой
в своих хозяйственных делах, сколачивали неплохие состояния и имели на местах общественный
вес. Поэтому подкупить их за бричку дров было нереально. Символично – сейчас городской бор
также находится в ведении Шершневского лесничества.
И еще одна деталь. В 1838 году Оренбургский генерал-губернатор В.А.Петровский подписал
«Временные правила управления лесами Оренбургского казачьего войска». Согласно им сосновые
боры являлись общественным войсковым достоянием. То есть формально бор городу не принадлежал, и за нарушения можно было вполне получить нагайкой по спине…
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По границам бора
Интересен вопрос о границах бора. Полвека
назад в единственной научно-популярной книге, посвященной городскому бору, ученый-географ А.Д.Сысоев писал, что «за период с 1736
по 1966 год, то есть за 230 лет, территория бора
сократилась на две трети».
Возможно, в этом есть некоторое преувеличение. Были упоминания, что лес тянулся
от поселка Сосновского до самого Каштакского
бора. Был ли это сосновый бор или березняк –
не ясно. По левому берегу реки Миасс тянулись
заливные луга. На дореволюционных фотографиях Заречья за Симеоновской церковью никаких лесных массивов уже не видно. Ужимался
бор и с юга.
Тем не менее, на начало ХХ века определить
границы Челябинского бора можно достаточно
точно. Как пишет И.М.Крашенинников, городской бор «узкой лентой шириной в среднем 1–2
версты тянулся вдоль реки Миасс, на севере
упираясь в заворот реки, а на юге подходя к
заводу братьев Покровских. Таким образом,
общее протяжение бора в этом направлении составляло 8–9 верст».
Западную и северную грани бора оформляла река Миасс. Когда в 1960-х годах началось
строительство Шершневского водохранилища,
это в первую очередь коснулось жителей, чьи
поселки ушли под воду. «Сосновых потерь»
здесь практически не было.
Устойчивой была и восточная грань бора.
Она проходила – как и сегодня – по улице Лесопарковой. В 1949 году здесь было болотистое
место, пустыри и покосы. Об этом свидетельствуют воспоминания строителей завода «Полет» и ЮУрГУ. Затем юго-восточная граница
бора выходила на Уфимский тракт (улица Блюхера) и практически не меняла своих очертаний
на протяжении всего ХХ века. Лишь на юге, где
сейчас располагается поселок АМЗ, бор сдал
свои позиции городу.
Таким образом, можно почти уверенно говорить, что сегодня, в начале XXI века челябинцы
видят сосновый бор в тех же границах, что и в
начале ХХ-го. Вот только его внутренний природный мир меняется и требует защиты.

Китайский путешественник
В Челябинском бору было что защищать, и формат Красной книги на него распространялся в полной мере. Особый микроклимат, сложившийся в бору, способствовал тому, что самыми многочисленными лесными обитателями стали насекомые. В Челябинском бору выявлено 366 видов насекомых из 104 семейств и 12
отрядов. 9 видов внесены в Красную книгу Челябинской области.
От их названий легко может закружиться голова. Есть привычные слуху стрекозы, водомерки, кузнечики, навозники, божьи коровки, комары, пчелы, шмели,
осы, муравьи. В бору прячутся краснокнижные насекомые: аполлон, дозорщик-повелитель, ляфрия горбатая, земляной шмель. В большом лесном жужжании и потаенной жизни перемешались красотки, стрелки, коромысла, уховертки, пенницы,
горбатки, слюнявицы, щитники, златоглазки и журчалки.
Среди растений многообразие не меньшее: сибирский василек, козлобродник,
льнянка, пастушья сумка, Иван-чай, фиалка песчаная, герань луговая, мышиный
горошек, майник, одуванчик, гвоздика травяная, лютик, зверобой. Есть занесенный
в Красную книгу прострел, или «сон-трава», которую люди в обиходе называют
подснежником, а также дремлик темно-красный, мякотница, ковыль перистый.
Есть и необычные «путешественники» – например, на берегу реки Миасс прижился восточный камыш, который растет только в Китае, но каким-то образом перебрался через Великую стену в Челябинск.
– История с камышом восточным удивительная, но объяснимая, – рассказывает В.А.Мусатов, один из составителей подробного описания флоры Челябинского
бора. – В начале ХХ века Челябинск стал чайной столицей, главной «перевалочной
базой» на пути китайского и цейлонского чая. Чай везли в больших тюках, сделанных из камыша, который оптимально поддерживал влажность ценного продукта.
В итоге на чаеразвесочных фабриках скопилось большое количество камышовых
тюков. Местные предприниматели вычитали, что из этого камыша можно делать
бумагу, предварительно вымочив его в проточной воде, – и выбрали место на берегу
Миасса. Неизвестно, получилась бумага или нет, но камыш восточный «зацепился»
за берег и получил новую «челябинскую прописку».
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Беличье царство
Зато с животным миром в Челябинском островном бору всегда было скромно. Это отмечалось еще в «Описании города Челябы и его окрестностей» 1798
года: в лесу близь реки Миасс «зверей
и птиц, кроме мелких родов, не бывает». То же говорилось о Каштакском
боре, где волки и лисицы бывают лишь
«набегом». Спустя полтора столетия
А.Д.Сысоев рассказывал, что в Челябинский бор «изредка заходили лисицы» и косули, а летом 1965 года в бору
даже видели трех лосей.
– Лоси встречались в бору и позднее;
лично я наблюдал лося в бору и прилегающих кварталах города в середине
1970-х годов, – поясняет кандидат биологических наук Александр Васильевич Лагунов. – Тогда еще оставался экологический коридор для них и косуль
ниже плотины водохранилища, который к настоящему времени полностью
исчез в связи с городской застройкой.
Сегодня в бору самую большую
численность имеют грызуны и лесные
мыши. Редко в бору можно встретить
зайца-беляка, лесного хорька и ежа.
Кстати, зимой лесного ежа не найдешь
– он залегает в спячку, плотно закрывая
свою нору.
Зато настоящей королевой городского бора стала белка – она чаще всего и
попадает в поле зрения человека. Между тем, ее численность в бору далеко не
стабильна и зависит от урожая сосновых шишек. Если с шишками «не задалось», белки перекочевывают в другие
леса, при этом проходят расстояния
до ста километров, легко переплывают
реки и преодолевают безлесные пространства. И все же Челябинский городской бор любим ею. Иногда кажется, что
белка почти не боится людей, прекрасно
чувствует себя на парковых аллеях и не
выпрашивает, а буквально требует от
горожан хороших орехов и семечек…

«Люди редки и в одиночку…»
Этот древний принцип восточной эстетики был
бы идеальным для Челябинского бора, если бы волею
судеб он не оказался «городским», испытав всю прелесть антропогенной нагрузки.
Попытки ограничить доступ в бор предпринимались еще до революции. В 1914 году «лесные чины»
собрались на специальное совещание, которое проводил Главный лесничий Уральских горных заводов
Г.М.Боголепов, чтобы обсудить предложение о введении платы за сбор грибов и ягод (современные законодательные инициативы в этой части далеко не новы).
От идеи пришлось отказаться. «Грибы и ягоды составляют продукты питания для местного населения,
– говорилось в резолюции. – Установление платы за
сбор грибов и ягод равносильно налогу на эти продукты. Население привыкло к свободному сбору грибов и
ягод. Ограничение населения в этом пользовании вызовет со стороны его противодействие, а преследование за безбилетный сбор грибов и ягод крайне затруднительно». Решено было оставить все, как есть.
Определенный порядок гарантировал и лесоустроительные работы. В начале ХХ века отношения города и бора были подкреплены научным подходом к лесному хозяйству. Вышли первые статьи
Н.М.Крашенинникова. На уровне России появились
первые труды по лесоводству и таксации.
Для Челябинского соснового бора поворотными
и судьбоносными стали 1938–1939 годы. По планам
лесоустройства вся площадь бора была разделена
широкими просеками на квадратные кварталы со
сторонами около 500 метров, то есть площадь одного
квартала составляла 0,25 кв. километров. На пересечении просек устанавливались специальные квартальные столбы с номерами кварталов. Нумерация
шла с северо-запада на юго-восток по горизонтальным линиям.
Деление лесного массива на кварталы было очень
удобным и отвечало здравому смыслу – они служили
хозяйственным целям, имели противопожарное значение и легко сообщались с любой частью бора. Кроме
того, это позволяло легче справляться с нарушителями лесного покоя.
Очень толково был организован Центральный
парк культуры и отдыха. Инициатором его создания
выступил председатель Челябинского облисполкома
Михаил Алексеевич Советников. До приезда в Челябинск он был заместителем наркома лесной промышленности, поэтому сразу оценил потенциал бора.
Парк начинался на самом краю бора, на лесной
опушке сразу за архиповской железнодорожной веткой. Здесь, на углу нынешних улиц Коммуны и Энтузиастов, появился парадный вход полукругом, как
было тогда модно, и широкая аллея, украшенная фонтаном, потянулась не столько вглубь бора, сколько к
реке Миасс. В итоге основной лесной массив «остался
за кадром», по левую руку – он избежал чрезмерной
рекреационной нагрузки и служил зоной покоя.
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Звонок Сталину

На каменных карьерах

Драматичный ХХ век не раз поставит Челябинский сосновый бор на грань
исчезновения. Есть две легендарные
истории, которые сегодня сплелись в
массовом сознании, контаминировались.
Первая связана с распоряжением В.М.
Молотова в январе 1942 года на вырубку
бора для военных нужд, в том числе под
строительство завода боеприпасов № 62
(Челябинский автоматно-механический
завод).
Из этого иногда делается ошибочный вывод, что площадка под завод
была выделена в сосновом бору. Первый
секретарь Челябинского обкома Николай Семенович Патоличев указывал,
что «завод, выпускавший боеприпасы,
разместился на окраине Челябинска
в складах Заготзерна», но никак не в
бору. Ценность соснового бора Патоличев тоже понимал. Поэтому рискнул –
позвонил Сталину и объяснил, что для
Челябинска бор жизненно необходим,
а война не будет длиться вечно. Выслушав аргументы, Сталин спросил,
сможет ли первый секретарь найти
древесину в короткие сроки, и, получив
утвердительный ответ, отменил молотовское решение.
Спустя четыре года после Великой
Победы Челябинский бор вновь оказался в прицеле большого промышленного
строительства. На его территории планировалось построить 42 цеха авиационного завода-гиганта. На новом заводе
должно было работать 37 тысяч человек
– второй ЧТЗ, по сути. С учетом семей,
Челябинску надлежало принять около 300 тысяч человек. Вырубить бор и
поставить первые цеха планировалось
уже в 1950 году.
Именно тогда первый секретарь обкома Александр Белобородов, решительный человек, тоже написал письмо
И.В.Сталину, где не побоялся рассказать все, как есть. Аргументировал, что
Челябинск не справится с такой нагрузкой – ему не хватает питьевой воды и
жилой площади, нет ни центрального
водоснабжения, ни отопления, ни канализации. Был составлен обстоятельный
доклад, который доказывал нецелесообразность размещения здесь еще одного завода-гиганта. В итоге решение было
отменено, и сосновый бор был спасен.

И все же челябинский бор редел – не
снаружи, а изнутри. Особенно «постарались» каменные карьеры. В недрах Челябинской геологоразведки, к счастью, сохранились уникальные отчеты 1938 и 1950
годов, в которых есть исторический экскурс
в суть проблемы.
Самые старые каменоломни – те, что находятся на территории парка им. Гагарина.
Еще в 1890 году эту «гранитную делянку» в
бору приглядел Василий Михайлович Колбин. Подряды на строительный и облицовочный камень оказались выгодными, а успех
– заразительным. В 1895 году челябинским
купцом Кедровым был взят подряд на поставку камня для строительства Сибирской
железной дороги. Это было началом разработки Уфимских каменных карьеров.
В Отчете 1938 года указано, что разработки в Уфимских каменоломнях возобновило
Управление железной дороги. Затем в 1930
году владельцем Уфимских карьеров стал
трест «Челябтракторострой», а в 1933 году
карьеры были переданы «Станкострою».
За индустриальные успехи Челябинска
пришлось заплатить серьезную цену – промышленные карьеры и поселки при них в
итоге «съели» почти 12 кварталов леса. Расползтись Уфимским карьерам не дали… они
же сами. «Частая смена хозяев и бессистемная эксплуатация карьеров привела к значительной порче месторождения». Разработки были прекращены.
Последняя по времени промышленная добыча гранита была предпринята на
Шершневских (Студенческих) каменных
карьерах. Розовым гранитом с них, кстати,
облицован цоколь главного корпуса ЮУрГУ.
Шершневские карьеры поначалу казались
перспективными. Были большие планы по
строительству целого камнерезного комбината на полтора миллиона тонн кубометров.
Но дальнейшие геологические исследования оказались не в пользу строителей.
Ключевым документом в этой истории
стал Отчет 1950 года за подписью инженера-геолога П.В.Покровского. Главный вывод
заключался в том, что из 28 (!) гектаров, запланированных к разведке, «удовлетворяющий требованиям материал оказался распространен только на площади 4 гектара».
Остальные граниты оказались непригодными для облицовки. Игра не стоила свеч,
строительство было свернуто, карьеры затоплены, а бор – остался.

Ведьма с Митрофановского кладбища
На высоком западном берегу Уфимского (Голубого) карьера, чуть
углубившись в лес, словно выпадаешь из суетности жизни, вспоминая о
вечных ценностях – с первыми металлическими оградками старого Митрофановского кладбища. Оно появилось, скорее всего, в 1870-х годах, о
чем свидетельствовали надгробия и могильные плиты конца XIX века.
Что касается названия кладбища, то его трактуют по-разному. Одни
«привязывают» его к бывшему Митрофановскому совхозу, который
располагался на южной кромке соснового бора, не замечая при этом, что
возраст кладбища гораздо старше первых советских лет. Другие более
верно рассказывают, что еще до революционных событий здесь стояла
часовня в честь святителя и чудотворца Митрофания Воронежского.
Митрофановское кладбище – самое старое «родословное древо»
Челябинска, в котором отражены вехи истории города, это место, где
можно поклониться праху нескольких поколений, вспомнить историю
города и судьбы челябинцев. Здесь есть строгий и невысокий памятный обелиск, сложенный из гранитных камней, – братский некрополь
участников Гражданской войны. Здесь похоронены три Героя Советского Союза: Г.В.Старков, Г.А.Борисов, В.С.Чернышенко.
На Митрофановском кладбище нашли свое последнее пристанище Я.В.Мамин, талантливый изобретатель, стоявший у истоков отечественного тракторостроения; детский поэт В.Н.Кузнецов, заслуженные
артисты И.Е.Рагозин и В.А.Южанов, и другие видные горожане. Уже
из наших современников в 2006 году обрел покой на Митрофановском
кладбище легендарный дзюдоист Григорий Веричев, чемпион мира
1987 года, признанный мастер даже на родине дзюдо – в Японии.
Тишина здесь особая, и мысли текут иначе, формируя другую энергетику. Удивительно, но сама природа, растения, травы впитывают эту
атмосферу – растения на кладбище чувствуют себя лучше, чем в другой части бора. Здесь растут более 20 видов трав, в том числе клевер,
тмин, чистотел, герань лесная, душица, купена и другие травы, которых
в бору осталось очень мало.
Между тем, челябинские «эзотерики» считают Митрофановское
кладбище неспокойным и говорят об «энергетической воронке» ближе к
середине погоста. К числу городских легенд относится и история о том,
что когда-то в конце XIX века здесь была захоронена известная челябинская ведьма, а на следующее утро после похорон ее могила исчезла,
и с тех пор «блуждает» по кладбищу, иногда открываясь взору случайных посетителей.
– Летом 1997 года на кладбище были проведены первые биолокационные замеры, которые показали, что никаких «завихрений» здесь нет,
и это действительно территория покоя, – рассказывают организаторы
исследования. – Митрофановское кладбище является одним из самых
старых в Челябинске, и его энергетика дружелюбна к живым. За полтора века сюда приходило много людей, со светлыми и искренними чувствами говорили хорошие и трогательные слова, скорбели об ушедших
в мир иной близких. Энергетика кладбища поглощает этот свет человеческой души и возвращает его живым…
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Обкомовские дачи
Среди потаенных объектов в бору челябинцы обязательно назовут обкомовские
дачи, окруженные высоким забором с неусыпной охраной.
Появились они еще в «допартийные времена» – когда-то здесь была небольшая
казачья заимка, «привязанная» к роднику близ речки Чикинки (сегодня этого родника нет). Братья Покровские, имевшие основные владения на противоположном
от бора берегу реки Миасс, тем не менее присмотрели это родниковое место для
обустройства гостевых домиков под хорошей охраной. В рассказах старожилов
есть «предположение» о том, что в 1896 году здесь заночевал премьер-министр
С.Ю.Витте, когда приезжал в Челябинск по приглашению Покровских.
Молодая советская власть, национализировавшая имущество Покровских,
уже в 1920-х годах стала направлять сюда для отдыха губернских и окружных руководителей. В 1930-х годах здесь было несколько добротных деревянных зданий,
обязательная баня и хозяйственные службы. Дачи встречали высокопоставленных
лиц, был заложен свой порядок приема секретарей Центрального комитета партии,
руководителей наркоматов и директоров промышленных предприятий. По этой
причине охрану дач осуществляли сотрудники экономического отдела УНКВД по
Челябинской области. Здесь же обсуждались вопросы по производству новейшей
военной техники.
Об этом вспоминал легендарный создатель первого дизельного танкового двигателя Иван Яковлевич Трашутин: «После войны с Финляндией в 1939–1940 годах было принято решение о начале производства тяжелого танка КВ. Я и другие
ведущие конструкторы Кировского завода, в их числе Жозеф Яковлевич Котин,
должны были помочь челябинцам в этом вопросе. В 1940–1941 годах мы не раз приезжали в Челябинск. Останавливались только на Шершневских дачах – этот объект был на особом положении секретности и охраняемости».
После Великой Отечественной войны обкомовские дачи на какое-то время остались без «хозяйского присмотра». Лишь в середине 1960-х годов состояние «лесного
объекта» вернулось в повестку. Именно тогда и появились планы по реконструкции
«обкомовских дач», которые предусматривали строительство кирпичных гостевых
корпусов на месте старых зданий. К излету советской эпохи эти планы были реализованы.
Сегодня обкомовские дачи находятся в распоряжении администрации и правительства Челябинской области. При этом своей представительской функции дачи
не утратили – напротив, стали губернаторской резиденцией для приема высоких
гостей. В частности, здесь останавливались во время визитов в Челябинск Президент России В.В.Путин и Патриарх Всея Руси Алексий II.

Урочище Монахи
Среди «запутанных топонимических историй» можно назвать урочище Монахи, что находится в 13 квартале бора на высоких холмах
над рекой Миасс.
И вправду, почему – Монахи? В Челябинске никогда не было мужского монастыря (был
женский Одигитриевский монастырь). Сосновый бор считался небольшим по площади и
вряд ли мог тягаться с таежными горнозаводскими лесами, где селились, к примеру, кержаки, организуя монашеские скиты.
Тем не менее, городские легенды упоминают
о небольшом ските, устроенном в вырытой пещере, и отшельниках. Одна из них «проросла»
благодаря воспоминаниям старожилов, которые записал писатель и журналист Михаил Фонотов. Люди рассказывали, что в начале 1920-х
годов, когда начались гонения на церковь, в
старой часовне на холмах, больше похожей на
деревенский сарай, служил службу человек в
монашеском одеянии. На службы приходило
человек десять-двадцать верующих.
– Тому монаху было лет шестьдесят. Худой,
но крепкий. Борода небольшая Его избушка
была старой, бревна черные, потрескавшиеся.
И баня такая же. Рядом с часовней росла береза
в обнимку с сосной. При нем был молодой послушник лет пятнадцати. Поэтому в народной
памяти и остались монахи.
Также существует предположение, что название появилось «в честь главного лесничего
Шершневского управления Н.М.Монахова, который в советские годы не дал взорвать здешние холмы геологам, которые искали там уран».
Эта версия не нашла ни подтверждения, ни
продолжения…
Документальная история вокруг урочища
Монахи сложилась в годы войны. Ветераны
ЧТЗ вспоминали, что в 1942 году здесь стараниями директора ЧТЗ И.М.Зальцмана были
построены дачи, которые представляли собой деревянные бараки в бору на берегу реки.
«Зальцман насильно отправлял туда отдыхать
своих измученных от бессонных ночей и недоедания работников, которые падали в обморок
у станков. Давал отпуск в десять дней. Это было
неслыханно: отпуск в тылу в военное время!..»
В советское время Монахи расцвели и обозначались на картах 1967 года как дом отдыха.
Монахи пользовались огромной популярностью у любителей лыжных прогулок, желающих прокатиться с ветерком по склонам. Здесь
были возведены деревянные трамплины разной
сложности, и челябинцы спешили сюда за экстремальными впечатлениями.
Но со временем внимание к «зальцмановским дачам» ослабло, а затем вообще сошло на
нет – на Южном Урале появились другие «горнолыжные курорты». Уже с середины 1980-х
годов дачи стали быстро ветшать, а в годы российских реформ оказались разобранными до
самого фундамента. Впрочем, обычные горожане по-прежнему с удовольствием прогуливались до «монашьих холмов», чтобы окунуться в магию соснового бора и послушать птичье
многоголосие – здесь, в излучине реки Миасс,
птиц было особенно много…
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Коммунары на мельнице
Северо-западная кромка бора вдоль долины реки Миасс исстари оказалась проникнута духом предпринимательства и стала символичной мельничной набережной Челябинска. Действительно, когда по одну сторону тихо
течет река Миасс, по другую шумит сосновый бор, здесь уместно заниматься только одним «живым производством»: молоть муку.
Самая первая мельница была устроена еще в 1764 году отставным казаком С.Поповым. Рядом, «при деревне Шершневской» была построена мельница казачьего капрала И.Беляева. Но рассвет мельничного дела пришелся
на начало ХХ века. Именно тогда купец 2 гильдии Иван Петрович Кузнецов
выстроил большое пятиэтажное каменное здание на берегу реки Миасс, с
метровой толщины стенами из кирпича на яичном растворе. Купец торжественно отпраздновал пуск своей мельницы. Был молебен, водосвятие, хозяйские подарки, патриотические слова атамана шершневских казаков и
самого купца: «Во славу Отечества!»
Эта мельница положила начало промышленной эпохе в переработке зерна – она могла производить до 5 тысяч пудов муки (80 тонн) в сутки, была оснащена по последнему слову техники. Чтобы запустить на полную мощность
мельничные турбины, были построены оригинальный водоспуск и плотина.
Места вокруг кузнецовской мельницы быстро обжились: с восточной и
южной стороны были построены жилые дома с огородами, рядом с мельницей был заложен сад. С южной стороны имелись конюшня-каретник, мастерские. Еще в 1898 году Кузнецов подал в Городскую думу прошение о
строительстве железной дороги к мельнице через лес. А в 1901 году на мельницу была проведена телефонная линия.
Первые несколько лет дела шли очень хорошо, но затем на мельнице
случился пожар. Купец и родоначальник промышленной переработки зерна
И.П.Кузнецов не пережил подобного удара, а у сыновей не хватило деловой
хватки. В итоге в 1911 году мельницу купил кустанайский купец Михаил
Петрович Архипов, по имени которого ее и называли до самой революции,
да и еще долгое время после нее…
Советские годы привнесли немало событий в историю старых мельниц и
даже в топонимику прилегающих к бору мест. После национализации мельницы вошли в состав пищевого отдела Губсовнархоза, и в 1922 году бывшая
архиповская мельница получила название – «Коммунар».
На десятилетия вперед это название закрепилось за прудом при плотине
возле мелькомбината. Пруд был большим и напоминал благоустроенный городской пляж – площадь водного зеркала тянулась от самого соснового бора,
почти подступая к детской железной дороге, до поймы реки, вдоль насыпи,
за которой размещались здания комбината. На пруду расположилась лодочная станция, рядом стояли киоски и беседки. Здесь всегда было многолюдно
и шумно – челябинцы любили «коммунарский пруд».
Увы, со строительством Шершневского водохранилища гидрология реки
Миасс была нарушена – пруд Коммунар начал мелеть и зарастать. В 1970
году спустили всю воду с мельничного пруда, чтобы очистить дно от ила. Но
это не помогло – лес медленно, но верно наступал на его берег. Сначала здесь
разрослись ива и облепиха, очень много было вербы; затем, когда береговые
почвы укрепились, сюда потянулись березки и молодые сосенки. От пруда
Коммунар остались лишь небольшая заводь возле прежней мельничной
плотины и… название станции малой детской железной дороги – «Водная».

Под паровозные гудки
В середине 1930-х годов молодая Страна Советов оказалась влюблена в технику: в самолеты, автомобили, корабли и поезда. Повсеместно открывались детские
аэроклубы, станции юных техников и малые детские железные дороги. В Челябинске идея строительства детской железной дороги впервые «забрезжила» после открытия в 1936 году в сосновом бору Парка культуры и отдыха. С одной стороны,
малая железная дорога могла стать хорошим развлечением для горожан, с другой
– послужила бы делу обучения будущих железнодорожников.
Детская железная дорога в бору рождалась трижды. Инициатива строительства в Челябинске детской дороги официально оформилась в 1939 году – с ней
выступили комсомольцы железнодорожной школы № 2. Молодость горячилась,
рассчитывая, что уже в 1940 году ударными темпами дорогу удастся построить и
пустить по ней первый состав. Увы, дорогу подготовили лишь вчерне: построили
только полотно, уложили шпалы и рельсы. А в следующем году – в 1941-м – началась Великая Отечественная война. Уложенные рельсы были сняты и отправлены
для нужд фронта…
Строительство детской железной дороги в сосновом бору возобновилось в 1947
году. Все организационные и рабочие хлопоты взяла на себя Южно-Уральская
железная дорога. Были проведены ремонтные работы полотна, заново уложены
рельсы, отремонтированы узкоколейные паровозы. Руководство дороги выбило с
Усть-Катавского завода четыре узкоколейные платформы, а работники Челябинского вагонного депо построили на их базе пассажирские вагоны – деревянные, открытые, по типу старых трамваев. На детской дороге была проведена телефонная
связь, установлены семафоры и переезды, завершена балластировка пути, появились угольный сарай и водонапорная башня для заправки котлов водой. Рассказывают, что уже тогда на детской дороге появилась своя метеостанция, которая каждые два часа сообщала поездному диспетчеру сводку погоды.
31 июля 1949 года в День железнодорожника Малая Южно-Уральская железная дорога была открыта. После торжественных речей юные пассажиры заполнили
вагоны. В первый день Малая железная дорога, протяженностью всего 700 метров,
работала бесплатно и перевезла полторы тысячи детей. Затем в 1953 году появилась станция «Водная», в 1954 году перестроили здание станции им. Павлика Морозова. В 1961 году со строительством станции «Пионерская» у излучины реки Миасс
дорога протянулась до четырех километров.
Здесь многое было «по-взрослому». Например, на переездах стояли настоящие
шлагбаумы, в отличие от других детских дорог. Перегоны были оснащены полуавтоматической блокировкой. На станции Водная действовала электрическая централизация, которая позволяла дежурному по станции переводить стрелки, не выходя из здания. На остальных – ключевая зависимость стрелок и сигналов.
В середине 1980-х годов история Малой детской железной дороги словно «споткнулась». Сначала, в 1986 году, сгорели все станционные постройки на «Пионерской» – лесного пожара, как такового, не было, и печальное происшествие сочли
за поджог, «неосторожное обращение со спичками». Следом страна закрутилась в
перестроечном водовороте – не было ни финансирования, ни особого «желания» у
взрослых, которые оказались занятыми совсем другими проблемами. В 1996 году
Малая детская железная дорога встала. В январе 1997 года вообще рассматривался
вопрос о ее закрытии.
И все же Управление Южно-Уральской железной дороги и Администрация
Челябинска собрались силами и создали своего рода «союз спасения» детской железной дороги, договорившись вскладчину восстановить ее. Весной 1998 года, как
только подсохло, приступили к обустройству всех участков и станций. 2 августа
1998 года под звуки марша «Прощание славянки» первый пассажирский поезд
отправился по полному маршруту. А в конце августа состоялось открытие новых
станционных вокзалов. С этого момента Малая Южно-Уральская детская железная дорога, уже не прерываясь, ведет свою новейшую историю.
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Памятник природы
Об истории различных объектов в сосновом бору – культурных, парковых,
спортивных, бытовых – можно говорить много. В ХХ веке отношения города и
бора переплелись настолько тесно, что оказались неразрывными. Город буквально
окружал сосновый бор по левому берегу реки, «брал его в клещи». Выросли целые
микрорайоны, добравшись сегодня высотными кварталами до поселка Шершни и
Градского прииска, «проглотив» прежде тихую Тополиную аллею. Одновременно
рассыпались мелким бисером коттеджные поселки на западном берегу Шершневского водохранилища. Челябинский сосновый бор словно оказался в самом центре
городской жизни, поглядывая верхушками сосен, как вокруг него суетятся в бетонных колодцах дворов жители мегаполиса.
Первое понимание, что бору необходим особый природоохранных статус, пришло ровно полвека назад – в 1969 году. Как отмечал А.Д.Сысоев из 63 кварталов в
1940 году к концу 1960-х годов осталось только 49. К тому времени в бору располагалось более двух десятков «хуторов»: жилые поселки, дачи, склады, пионерлагеря
и прочие строения, поедавшие метр за метром зеленую ткань.
Нужно было вовремя остановиться. И это произошло. В 1969 году решением
Челябинского облисполкома сосновый бор был отнесен к памятникам природы областного значения. «В бору было запрещено любое строительство, а также принято
решение о выносе отсюда всех строений». Только этим постановлением многие гектары были возвращены лесу.
Было еще одно событие, которое нанесло городскому бору серьезную травму, и
оно не связано с человеком. Поздней осенью 1971 года на бор обрушился ледяной
ливень, повис на ветвях деревьев и сосновых лапах. А следом пронесся страшный
ураган. Было сломано и вырвано с корнем огромное количество деревьев на площади под тысячу гектаров. Вековые сосны ломались, как спички. Городской бор выглядел как лесоповал, и без участия человека мог бы погибнуть.
Тогда город пришел на помощь. Было принято простое и гениальное решение.
За всеми ведущими предприятиями города были закреплены свои лесные участки,
за каждым – квартал, два. Большая работа объединила многих горожан и дала возможность почувствовать городской бор своим, родным, близким. Они словно узнавали бор изнутри, и это знание предопределяло дальнейшие отношения человека
и природы.
В начале 1985 года произошло еще одно событие – молодой и энергичный начальник Челябинского областного управления лесного хозяйства, уроженец города
Касли и выпускник Уральского лесотехнического института Валерий Александрович Шубин подписал приказ «Об организации лесного музея».
Он и появился у самой кромки соснового бора со стороны улицы Варненской,
где возвышается 33-метровый металлический пожарный маяк, в обычном двухэтажном здании из красного кирпича без каких-либо архитектурных изысков,
с большими ангарными воротами для пожарной и лесной техники. Рядом с музеем стараниями его директора Николая Георгиевича Арапова был разбит небольшой сад-дендрарий. Несмотря на свою скромность и всего один выставочный
зал-комнату, Челябинский музей будет постарше Российского музея леса, открывшегося в 1998 году в восстановленном особняке в Замоскворечье.
Новейшая история, конечно, внесла свои коррективы в лесные дела. Изменилась страна, изменились мы сами, пробились сквозь «мерзость запустения» 1990-х
годов, испытали настоящий строительный бум 2000-х годов. Значительно возросла
рекреационная нагрузка на бор. В 2015 году было выполнено последнее лесоустройство Челябинского бора. Масштабная таксация позволила создать подробное описание лесного фонда, определить возраст, наметить мероприятия по благоустройству
и воспроизводству бора – «персонально» по каждому лесному кварталу. Остается
лишь выполнить все намеченное…
Сегодня челябинцы искренне гордятся своим удивительным реликтовым сосновым бором. Но и городской бор, со своей стороны, может быть признателен горожанам – за их право любить его и заботиться о нем.

P.S.
Вернемся к тому, с чего начали. Лес не терпит суеты: у него другие «временные
измерения». Может быть, именно поэтому, собрав огромное количество научного и
краеведческого материала по истории Челябинского островного соснового бора, авторы книги о нем могут позволить себе снисходительность по отношению ко всей
политической суматохе, которая вечно куражится над региональными и муниципальными властями, откладывая принятие тех или иных решений. Книга, посвященная Челябинскому бору, полностью подготовлена, сопровождена прекрасными
иллюстрациями челябинских фотохудожников и сегодня только ждет своего полиграфического часа.
На страницах этой газеты – лишь малая толика большого медленного знания об
удивительном памятнике природы, достойным называться национальным достоянием России.
Вячеслав Лютов, Олег Вепрев

12+

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 4 (апрель 2019). Выходит 1 раз в месяц.
Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина.
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51.
E-mail: ukbkin@gmail.com Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 28.04.2019 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

