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Северный водораздел

В Кусе нас встречает начальник участка, которому поручена охрана Аршинского заказника, - Олег Николаевич Перепелкин. Вскоре к нам присоединяются его помощники - Сергей Петрович Андреев и Валерий Николаевич Брандт. Сразу же пересаживаемся в УАЗик-вездеход и - в заказник.
Аршинский заказник  расположен к северу от Кусы, в гористом и лесистом бассейне реки Арши, ее верховий. 
Западный угол заказника. Здесь - аншлаг, извещающий добрых людей, что на этой заповедной территории пока еще сохранились такие редкие птицы, как мохноногий сыч, ястребиная сова. А в реках все еще водятся хариус и таймень. В лесу все еще живет среднерусская пчела. А в карьерах обнаружена такая амфибия, как сибирский углозуб. 
Прямая, как стрела, просека - трасса газопровода, северная граница заказника. Едем вдоль. Дорога то поднимается, то опускается. Мои спутники сразу же замечают следы волков. “Их тут пятеро, ходят туда-сюда”. По пути рассматриваем карту заказника - он справа от нас. Карта усеяна значками, нанесенными черным фломастером. Квадратики - это борти. Кругляшки - это дуплянки. Треугольнички - это солонцы. Зонтики - это беседки. “А это что?” - я замечаю на деревьях, уже в натуре, что-то вроде скворечников. “Нет, это мышатники. Для летучих мышей”. “А бобров много?”. “Много. Что ни лужа - плотина. Около 800 бобров насчитали”. “А тетерев?”. “Восемь токов знаем. Но это не все”. 
Переезжаем ручей - приток реки Мисаелга. Миса? Не Миасс? Нет, реки Миасс здесь нет. Но есть, как ни странно, гора Миасс. И не одна, а две. Большой и Малый. Мы ехали как раз мимо Большого Миасса.
 - А озера?
 - Озер нет. Есть карьер, залитый водой. Это - карьер Радостный. Красивое место, хоть и перекопанное. 
 - Гора Карандаш на вашей ли территории?
 - На нашей. 
 - А речка Изранда?
 - Только ее верховья. Но туда не проехать - дороги нет. Дорога была, а теперь нет. Лесовозы “взорвали” ее.
Я не зря спросил про Карандаш и Изранду. Помню, геолог (в свое время главный геолог области) Виталий Кириллович Пащенко объяснял мне: “В Кусинском районе, у истоков речки Изранды, стоит гора Карандаш. Породы, из которых она сложена, названы израндитом. Израндит известен почтенным возрастом, ему 4,2 млрд. лет. А нашей планете - 4,5 млрд. лет. Старше израндита на Южном Урале пород нет”.
 - А еще у нас есть интересная гора, называется Камушек. Внутри горы - рудное ядро, и поэтому в нее часто бьют молнии. У всех лиственниц на ней сшиблены вершины. Если гроза, мы оттуда быстро уходим.
Сворачиваем с трассы газопровода в лес и сразу оказываемся в зиме. Ночью выпал снег. По щиколотку, если не выше. Мокрый. Деревья в снегу. Колею засыпало. Все бело. Сидящий за рулем Валерий Николаевич отчаянно крутит баранку, стараясь укротить машину. Но УАЗик норовит соскользнуть то с одного борта, то с другого. Иногда он с разгону - “Держись!” - берет глубокие лужи, и тогда мы подпрыгиваем к потолку, а вся поклажа внутри салона с грохотом подскакивает от тряски. 
   
В Аршинском заповеднике очень близко подступают друг к другу два бассейна - Ая и Уфы. Они сходятся так близко, что,  кажется, «две воды» могут перемешаться. Но так не бывает. Водораздел строг, неумолим и справедлив. 
Река Большая Арша берет начало у горы Тураташ, самой высокой на этой местности -829 метров. А рядом, у горы Карандаш, начинается река Азяш, приток Уфы. Тот самый Азаш, на котором нашли заброшенный с пугаческих времен демидовский завод. У Тураташа Арша и Азяш расходятся в противоположные стороны: Арша - к юго-западу, а Азяш - к северо-востоку.
У Тураташа исток еще одной реки - Мисаелги. Ее приточек мы переезжали на УАЗике. Наконец, к югу от Тураташа, ближе к Карандашу,  возникает речка Изранда, которая течет к югу рядом и очень близко с рекой Куса, в которую впадает у поселка Магнитка.
Река Ай, от Златоуста, через Медведевку и Кусу, дугой поднимается далеко к северу - до Петропавловки, чтобы принять воды Арши с Мисаелгой и Кусы с Израндой, а потом вновь спуститься к югу до уровня Сикияз-Тамака.
С востока Аршинский заказник с его реками сопровождают хребты Таганай и Юрма.

  На обратном пути у нашего вездехода отказала передняя ось. Медленно, натужно, уже в ночи, в снегу, в грязи, в воде, все больше на лебедках пробирались мы к деревне Аршинке. Доехать до нее у нас не было шансов - дорогу перерыли лесовозы. Остановились. Двое ушли за трактором, трое остались. 
Ночь. Синяя. Тишина. Полная. Вокруг горы и лес. И наш УАЗик, как спичечный коробок, если взглянуть с высоты...
Потом был трактор, езда на прицепе, месиво дороги. Деревня Аршинка. Наконец, асфальт… Поздним вечером - Куса.
У Куса известна строматолитовая скала Аргус. Это не что иное, как древний риф. Очень древний, потому что строматолиты - это то, что осталось от сине-зеленых водорослей, живших два миллиарда лет назад. 
Куса - самый древний островок на Южном Урале.
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