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Кругом вода

Я парень духовской.1 Родился на улице Большой Протечной, рядом Малая Протечная,
Черноречный переулок, Грачковский, улица Пыряева (раньше называлась Заливная), речка
Воргуша. По подножью валов протекала полноводная Гробля (бывший ров — укрепление
на подступах к высоким валам с восточным, юго-восточным, южным склонами).

Мне было немного лет, но я прекрасно помню наводнения в 30-е годы XX столетия.
Разливалась наша Черноречка. Воды переполненной Гробли заливали луг у подножья вала.
Передвигались по улицам на лодках, благо у каждого жителя была своя добротная лодка,
сделанная руками местного умельца Сергея Шарова. В подполье воды полно, ходишь по дому,
а под ногами хлюпает вода.

В особенно потопные дни перевозили коров, другую живность, домашние вещи, наиболее
ценную мебель на вершину вала. Мосты во время половодья разбирали и переносили на берег.
В мае снова восстанавливали, потому их и называли «живыми». Лёд шёл стеной, катались
пацаны-ухарцы на льдинах. В это время ловили плотву сачками, но чаще руками. На промысел
выходили все от мала до велика. Били острогами щук прямо на лугах и улицах. За ночь
с братом около нашего струнинского дома насачивали много рыбы. В те годы Трубеж имел
полноценное питание из Берендеевских болот, зимой выпадало много снега.

Но это всё в прошлом и касается в основном 30-х годов. То же происходило на Подозёрке,
местами подтапливались улицы в Рыбаках. С горы на Ростовской шла огромная вода по канавам,
стекая и повышая уровень воды в Трубеже. Большую роль играли дренажные канавы, которые
отводили полую воду с Подозёрки в озеро, с Духовой — в Трубеж.2 Сейчас многие канавы
не чистятся, часть завалена при строительстве в прибрежной озёрной и речной зонах.

К чему я это пишу? За зиму в этом году выпало много осадков в виде снега. В отдельные
месяцы выпадало три месячные нормы. Сейчас снежный покров имеет толщину 50 см. Готовы ли
наши районные и городские службы к таким катаклизмам? В муниципальном районе наводнения
могут произойти, например, в районе Говырино. Может разлиться река Нерль Клязьминская
и затопить отдельные территории. Об этом с беспокойством говорили местные жители. Есть
такие места в районе Купани, Усолья и на Вёксе...

Всё будет зависеть от того, как пойдёт таяние снежного покрова. Если пойдут дожди
и пригреет солнце, то быть беде. Но снег может таять постепенно — измором, если тёплая
погода будет чередоваться с заморозками.

Весна пришла, весне дорога! Уже март на дворе. Будем ждать лета с лесными дарами. Будем
надеяться, что не будет изнуряющей летней засухи, ледяных дождей поздней осенью и зимой.
Давайте дружить с природой, и она нам не преподнесёт сюрпризов.
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1Улица раньше называлась Духовской по церкви (святого Духа), которую разрушили в середине 30-х годов XX
столетия.

2Дренажные канавы, которые шли от старого сырзавода, по лугу. Они несли в Трубеж много барды (отходов
производства), что и способствовало фактически притоку в Трубеж. Заросла речка, а ведь в мою юность пили из неё
чистую воду.
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