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Когда Кама отступает, видны днища затонувших за ненадобно-
стью лодок. Вся жизнь деревень Быстрая и База крутится вокруг 
реки – дороги, кормилицы, спасительницы и карающей стихии 
одновременно. Когда-то отцы и деды нынешних быстрян на 
лодках подъезжали к проходящим мимо пароходам с огромными 
колёсами и продавали плоды трудов своих: масло, молоко, кар-
тошку, ягоды, грибы, рыбу. Сегодня быстряне также не живут без 
лодок. Но лодки, как и люди, порой уходят в небытие.

ПРИГОРОД

Неспешная Быстрая
Прогулка по деревне Быстрой 
завела (точнее, Виктор Ми-
шута завёз на моторке) в Бы-
стринскую Базу, некогда боль-
шую и богатую деревню, а 
сегодня – заросшую бурьяном 
кучку разваливающихся до-
миков. Малочисленные мест-

ные рады, что в их палестины 
недавно занесло парней-экс-
тремалов на внедорожниках, 
искавших проезда в Таман. 
Проезд они не нашли, зато бу-
рьян примяли – теперь видно 
направление и за ноги трава 
не цепляется… 

Александр Иванович Давыдов родился в деревне Быстрая 
в 1940 г. В его доме – единственном в деревне – сохранилась 
русская печь, в которой получаются знатные ватрушки и шаньги. 
Старинное фото семьи, на котором маме Александра Ивановича 
не больше 15 лет, хранится в тяжёлом, с плюшевыми обложками 
альбоме. Старинных вещей в доме много, например шкаф, возле 
которого Давыдов сфотографировался. Он принадлежал бабушке 
Александра Ивановича, сделан деревенским мастером. Шкафу 
больше 100 лет, но он исправно служит пятому поколению Давы-
довых – правнуки хранят там свои игрушки.

Шаткий мостик из дверей и палок, велосипед, перевёрнутая 
лодка, моторная лодка – система «Деревенская логистика». На 
велосипеде бабушки из Быстринской Базы (их три, младшей – 78 
лет) возят к берегу Быстрой урожай. Грузят, сколько смогут до-
везти. Везут лесом, проводят свой гружёный транспорт по этому 
наклонному и шаткому мостику, складывают урожай под лодку. 
Едут за новой порцией. К определённому часу груза под лодкой 
скапливается достаточно, бабушки ждут лодку Виктора Мишуты, 
добровольного помощника (а больше некому), который отвезёт и 
их, и груз к теплоходу до Березников.

Продолжение. Начало в «Березниковском рабочем» №151 от 8.10.2018 г.

Система распознавания хозяина. Если в двери воткнута палка, хозяин где-то в деревне. Если дом на 
замке, но на двери висит сумка, хозяин есть, но в отъезде, в городе. Если дом на замке, но сумки нет 
и крыша провалилась, хозяина нет вообще.

Чего только не увидишь в де-
ревне: на завалинках, стенах, 
окнах. А вы знаете, что это? 
Если узнали, звоните автору.

Галина Николаевна Баханов-
ская проработала всю жизнь 
после ремесленного училища 
на химзаводе в Березниках, 
трудилась хорошо, не раз 
была награждена грамотами. 
Летом она живёт в Быстрин-
ской Базе у зятя, зимой – об-
ратно уезжает в город.

Несколько лет назад в стране 
реализовывали программу по 
обеспечению связью дере-
венских жителей. В Быстрин-
скую Базу тоже приехали свя-
зисты, установили основание 
для телефона-автомата. Сам 
телефон так и не появился, а 
с него деревенские обитатели 
должны были и «скорую», и 
МЧС, и полицию вызывать, 
если что… Виктор Мишута (на 
фото) говорит: «Программа 
была президентская, пусть-ка 
кто-нибудь из его команды 
попробует дозвониться на 
Быстринскую Базу!». 

Звоните 20-15-56,
пишите: br@bersmi.ru
Читайте также www.neperm.ru

Яна Агеева,
фото автора


