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У тех, что служили на флоте, тельняшек не сохранилось: в приступе маскулинности рванут на груди — и выбрасывай. Богатыри. Чемпион мира по
пауэрлифтингу Геннадий Четин родом
из Пешнигортских мест. Из этих же
краёв Леонид Голев, Герой Советского
Союза, мастер спорта по самбо. Одно
время молодёжь в селе чуть не поголовно увлекалась штангой. Поскольку
нужного спортинвентаря не имелось,
надевали на железные ломы тракторные колёса и качали силушку.
Наверное, сила и умение помогут
когда-нибудь пешнигортским мужикам
отыскать заветный клад.

Клады и кули
Классик коми-пермяцкой литературы Василий Климов живёт в своём родном Пешнигорте. Давали квартиру в
Кудымкаре, но городская бестолковая
жизнь пришлась не по нраву. Он сидит
у окошка в своей маленькой избе и, повествуя о почти четырёхсотлетней исто-

рии села, время от времени указывает
перстом в окно, и становится понятно,
что легендарные сюжеты пешнигортской жизни происходили в нескольких
шагах от его двора. И ведь действительно, речная старица, в которой обитал
(может, до сих пор ядовитые чародейские пузыри пускает?) зловредный куль,
задушивший жену Леш-Ены, первого
обитателя здешних мест — вот она, недалече. Видна из окна и купа берёз, под
которой находили клад сасанидского серебра. А колдун Ёгуртан Федор, которого Климов буднично называет соседом,
естественным образом воспринимается
почти как наш современник.
...Ёгуртан и прежде отыскивал близ
иньвенского кыджа (старицы) коекакое золотишко. Но к главному кладу, — набитой золотом лодке, — подобраться долго не решался. Наконец,
подыскал себе подельницу, жадную
купчиху Ежиху. Двинулись к кыджу, но
злой куль не дремал. Ежиху сразу задушил, а Ёгуртан Федор, который был помоложе, сумел спастись.

Об этом фантастическом событии
сохранились вполне официальные сведения в уездной полицейской хронике.
Заветный клад колдуну не достался, а
на руках — мёртвое тело купчихи. Что
делать? Ёгуртан Федор решил сбросить
труп с моста, имитировав несчастный
случай — мол, Ежиха сама по неосторожности свалилась и убилась. Да не
тут-то было: кудымкарская полиция
взялась за расследование этого подозрительного случая...
Разнообразная нечистая сила до сих
пор присутствует в повседневной жизни пешнигортцев, в мифологическом
ли пространстве, в резных ли деревянных фигурах, каковыми украшен едва
ли не каждый двор. Баба-Яга на помеле взгромоздилась на крышу избы.
Рожи вакулей и чёчкомов скалятся с
деревянных барельефов на воротах. В
теплицах ползают вовсе уж фантастические монстры: вырезанные из чурбаков крокодильчики. Всем известен Егор
Утробин из Пармайлова, который создал обширный парк «пермских чудов»

