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Водопад
Неволино с середины XVII века усидчиво расположилось на обширном гипсовом панцире, что вздыбился вдоль
Ирени, подобно спине подземного ящера из пермяцких легенд. Высоко сидит
село, его не подтопляет в сезон знаменитых кунгурских половодий, даже когда
они оказываются катастрофическими.
Отсюда, с господствующей высоты,
шестифунтовые ядра чертили в небе
дымные дуги, прежде чем упасть на
Кунгур. Пушки пугачёвцев обстреливали непокорный город.
Близкий Кунгур видно не только с колокольни Свято-Николаевской церкви.
Если выйти из села и спуститься совсем
немного по течению Ирени, то горизонт
сломается кардиограммой многочисленных кунгурских церквей. Оттуда пришло городское ополчение и встало в самом узком месте между рекой и крутым
взгорком, поросшим непроходимыми
для конницы сосняком и ельником. Атаку башкир встретили ружейным огнём, а

потом ударили в штыки. Бунтовщики не
выдержали натиска и разбежались. Но
всё ж таки это место в пойме Ирени удерживает имя Пугачёвского поля.
Лог, что обкорнал село с северного
краю, когда-то низвергал настоящий водопад, который, попрыгав по вымытым
из почвы ангидритным глыбам, успокаивался, вливаясь в близкую Ирень. Каменные пороги, обросшие красноватым и
чёрно-зелёным мхом, до сих пор воспроизводят, если ухо приложить, записанную
в шершавости, как в борозды грампластинок, бегучую игру воды; вываленные
потоком камни прикидываются ледниковыми валунами, только всё это ангидритовые мягкие породы, и ещё лет через
тридцать покроет их белесоватая земля,
а поверх вырастут сосны и ели и своими
корнями раздробят ныне театрально живописные каменные россыпи.
Чуть дальше по течению, а потом
вверх по склону — «Волчья яма». Нет,
серых хищников в окрестных лесах

давненько не видели, так устрашающе
прозвали провал — карстовую воронку
диаметром метров сорок и столько же в
глубину. Стоя на краю пропасти, начинаешь понимать жестокосердную сущность Урала, будто приоткрывшего здесь
для отеческого вразумления страшноватую глубь своих недр. Веет неощутимый
ветерок бездны, немое эхо безнадёжности отражается от каменных ступеней,
которые зовут, зовут спуститься вниз.
Коли образовалась воронка, значит,
внутри горы прячется пещера. Может,
отводок знаменитой Кунгурской, но подобного размера провалов на Ледяной
горе не приходилось видеть. Никто не
ведает, что таится в неоткрытых подземных чертогах под Неволино, чьи стоны
и сожаления блуждают по гротам и переходам, а может, разбойничье оружие
ржавеет, и готово вспыхнуть от первого
лучика света проклятое золото, перемешанное со сгнившими кредитными билетами царя-освободителя.

