
- Здорово, Hикодим!
- Здорово, Егор!
Откуда идешь?
- С кудыкиных гор.
- А как у вас, Егор, поживают?
- Hа босу ногу топор надевают,
Сапогом траву косят,
В решете воду носят.
Hаши сани
Едут сами,
А лошади наши - с усами,
Бегают в подполье за мышами.

Поморские небылицы
Андрей и Татьяна Головины

    Про Беломорье столько уже неправды да напраслины понаписали, что придумали мы сущую правду 
рассказать. Что ни скажем, всё правда.
    А дело на Поморской говОрей * дак быват:
    Ровно год нОзад сговОрили мы на Каспии с омичами  Владимиром и Ириной Белое морьюшко им покОзат. 
Сбирались год, списОвались, экспедицию сряжали, матросов, юнг да зуйков зОзывали. Подошло времяцько к 
Беломорью двигат. Дак быват, у омчан матросы да зуйки все порОзьбежалися. ОзОдачили нас они. Стали мы 
ноЦь не спать, думу думать, где матросов добыть. Пробежались по местным тавернам, потрясли мобильными 
связьюшкОми и, Нако! -  нашли им самого быстряшшова, лёгкова на подъём матроса Тахира, с 2006 годьюшка 
мечтаюшшова попасть на Белое морьюшко.. 
    Быванье к Белому морю из Перми 21.07.2018 на всхожем солнышке на двоими авто: мы - Андрей и Татьяна 
дак други наши Евгений и Вера. Встретились с омичами Владимиром и Ириной в условленном местьюшке за 
Краснокамском. Они, кОйдысь, не дремали, а Кунгурскую ледяную пешшеру, да БелогорскОй монОстырь 
посешшали, впечатления о Пермском крае припОсали, пак было б по дороженьке похвОлять. Третье же 
пермское авто с матросом Тахиром должно было нас догОнять, пак малой крюк до родных в 300 вёрст  для " 
бешОнной собаки" -  тобиш не крюк. ГовОривал Тахир нам SMS слать вместо здорОво живёте. 

* - Краткий словарь Поморской говОрей  в конце рассказа



   Едем мы едем: Пермский край, Кировская область, Костромская, Вологодская - дороги, гОде  баса, а гОде 
"вырви глаз". Пыхтят водилы иномарок, фыркают, пужаться за свои подвесточки, а нам на родненнкой "Приоре" 
и "серый волчОк " не страшОн. РазухОрились мы, разОгнали свою "ласточку", и  - " Нак, дак подИ!!!". КОйдысь, 
не колесо гикнуло, знат амортизатор сгинул. Раскинулись на обочине, жаришша, солнце порато печёт, 
насекомые гнусОвят. Двои рванули в Тотьму за 60 вёрст за запчастями, а оные, пак времьюшко коротать, 
фильмец про пОдишаха сымать стали. ДевОшки прихОрошались, взяли опОхала   поди онОва мужика, пак не 
сбег,  ублОжать стали, пак чаюшшком, слОстями бОловать. Шесть часиков на обочине куковали, дак мир не без 
добрых людей, дак и мужики наши с руками. Починили мОшинку и дальше в путь-дороженьку двинулись. Тут нас 
и Тахир нОгнал. КОйдысь, вся команда в сборе.



  Вот и Белое морьюшко, но мы не узнаём оное: вечные льдины рОстаяли, вместо студеной воды - "парно 
молоко", солнце жарит , аж "масло на сковороде шкворчет". А мхи и болота, пак конца не знать, все повысохли. 
Под пОляшшим солнцем  стали кОтОмОраны не спеша сбирывать. А омичи всё одно твердят невыкновенным 
долмато: " Мы погоду зОкОзали." Радуют пак дети и нами заяву на погоду требуют. Оли Магия, Койдысь, поди!!!  
Оли коллектив думО!!!. Пак  на Белом морьюшке погоду не зОклинаниями, поди крестами поклонными оли 
молитвами у боженьки просят, об том наш лоцман дак командор Андрей зОботился. 

  По приходу на каждый новый остров вырОботали класс традицу: по баночке  хладо пива на пенОчке у морского 
экрана, а потом пак текущие дела. Бывало острова Кузовецкого архипелага и Онежского залива оный баса 
другова. Высоко, высоко - небо синее,  "незаходимое"  солнце, широко, широко -  синее сверкаюшшее морьюшко. 
Беломорский край летом богат светом. Солнце круглосутошно. Радуется око. В этот раз бывали, кОйдысь,  на 
острове Перхлуды -  порато баса!!! 

   Магии хватило на 10 деньков:  тридцОтиградусков 
пеклО, пак в Африке,  в тенёчке паруса посидеть 
хотелось от солнОшка скрытно. Оный день купались в 
морьюшке, порато баса, дале млели на огромных 
горячих камнях-валунах пак тюлени.  В заболь хорошо!!! 

Беломорский Спа сОлон, КОйдысь.



Степень выполнения требований СМК по итогам внутренних аудитов
 производственных подразделенияхБелухи явО нам  поде  Соловков и порато близко от кОтОмОранов около Жужмуя. Быванье кОтОмОран " 

Орлан" не выдержал, в азарте бросился в погоню за белухами в надеже на видеосъОмку. Мы сразу не поняли 
их манёвра, думОли, что стряслось, стали по рации кликать: "Орлан, Орлан, говОрь. НужнО ли помошш?" Но " 
Орлан" лЁтал как хишшник за добычей, ходя реями.



  Дак на Хед острове, в заболоть из онОва песка, поселились серые волки. КОйдысь, они схОмОют всех 
лемингов и зайцев, дак станут порато гОлодными,  злыднями и обернуться вегетОрианцами.
От блуждашших  по островам лисиц прятОли сало и пойманну рыбу, а то, кОйдысь, сожрут, дак оком 
моргнуть не успеешь.

  КОйдысь, живности в этот раз на Белом морьюшке буди видимо-невидимо. Зайчишки бегОли под ногами 
как  непугОны голуби. На острове Бережной Сосновец пак всю морковку им не скормили. Гунушки мордочек 
нерп выглядывали тут и там. Серебристые спинки фыркОшших белух выпрОгивали из моря пак часто, 
кОйдысь, мы перестали говОрить: " Что за втора!!!"



  На Белом морьюшке птички всякие чирикОют: полярные совы, гуси, лебеди, белохвостые орланы, пингвины. 
Пингвины хоть там и не водятся, дак на зарОботки приезжают, с шарманкой да шаркунками  лЁтают. Нам они 
навыкновенно кОзали  свои "смокинги" в небе синем, оли туфли-ласты красные, оли  клювы яркие.
 ( На Белом морьюшке оных  пингвинов, койдысь, птичками-топорками велечают)

Слава богу, дак медведи к нам не хаживали. Их , кОйдысь, на Белом морьюшке пак собак нерезОнных. Они 
всё под ошкуй косят, в муке вываляются, да рыбаков пугать. Те рыбу побросат, а медведям того и надо. 
КОйдысь, есть, чем полакомиться.

А чайки помОрские ничего на свете не боятся, в небе синем дак за орланами белохвостыми гОняют, перья из 
хвоста вышшипОвают. Долгонько мы такую картину глядОли, да перья для колдунчиков с поля боя  сбирали.
Чайки на Белом морьюшке пак разными голосами говОрят: кОйдысь хохочут, кОйдысь мяукают, а кОйдысь по-
человечьи разговОривают. Дак бомбордиры они отменные. Точно в цель попОдают. Две жирные чайки 
размером с курицу в блОгодарность за рыбьи черёвы отбОмбили нашу палубу и белый парус черничными 
фурами так, что "Мама не горюй ! Вот, кОйдысь, божьи твари!!!"



  Про рыбу особый говОр. Рыбой в заболоть объелись. Кишит рыба в Белом море. Ставят люди перемет, пак 
рыба на каждый крючок запрыгивОет. Невод закидывОешь, дак рыбу ведрОми зачёрпывОешь. Знай чистить да 
жарить не ленись.
Дак вкуснотишша какая, пальчики оближешь. Соловецкую  селёдочку и стар, и млад ловит. Мы селедочку 
свежего посола попробовали, заценили - царская, койдысь, закусочка, особенно под водочку опОсля баньки. 
Дак сиг свежего посОла в серебристой льюшшейся чешуе ещО в сто раз башше. Ну, а тресочке и вовсе даж 
говОрить не стоит. Тает во рту. Знают поморы толк в рыбе. Недаром их трескОедами величают. У поморов хлеб 
едят не с поля, а с моря. 

  Сеточка у нас с собой припОсена была. КОйдысь,  для 
рыбнадзора - эта сеточка вовсе не рыбу удить. Омичи нашли для 
неё другое дело.  У них буди чалка-тормоз. КОйдысь, ты 
думаешь, при волне в нужном месте  пак чалиться будешь? 
КидОешь сеть за камень оли дерево иное и тормОзишь. Омичи 
пак тост такой придумали: рюмочками стукОемся и дружно 
хором кричим: " Чалься!" Нам внОчале тост понравился, кричали 
так, кОйдысь, камни трескОлись. Но Кептен грозно сказал, что 
мы не чалимся, а швОртуемся. И кричать: " Чалься!"- сразу как- 
то расхотелося. Ну, да ладно, главное с чужим мужиком чОк 
кончить.
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Черники, морошки было из-за жары меньшО, дак, кОйдысь, нам хвОтило.  Беломорское лакомство - черника 
со сгушшой - шло на ура. Двоими тортами с черникой бОловали: "БМ" и " Белуха". 

 Мидии мы пак вместо семечек на Белом морьюшке 
трескОли, противень отваришь и шшелкай себе сколько 
влезет. КОйдысь, йода не хватило, буди салатик из 
морской капусты "замутить" с лучком жаренным. Цвет 
салатика изумрудный, порато аппетитнОй, не то, что в 
мОгОзине на прилавках вОляется. 
Грибов видОвОли за  поход троимо штук, они буди в 
похлёбке отведОны. КОйдысь, нам поди короба с 
грибами, дак мы на Белом морьюшке и остались бы 
жить-поживать.
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   Пак настояшших украинских вареников  отведали вдовОль. Все мудрОсти их готовы у Харьковских 
хозяюшОк с кОтОмОрана "Фрам" выведОли. Порато баские вареники с черникой. СпОсибо за тако угошшение. 
КОйдысь, запомнится. Сначала мы в заболоть про сало попрошшали: 
- Дак сало у вас буди?
- Що, сало? Не, сало мы давно схамали.
- Ну, кОйдысь, буди вареники из черники, - согласны мы.
Вареники в кОзОнах варили, тОшшили, дак они пак не кончаются. "ДорОдно, излиху!  ДорОдно, быват!,"- 
говОрим украинцам. Дак они нам в ответ: "Що, не стесняйтесь, хлопцы, ешь от пуза." 
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ЛЕшшой на оном острове  оли доброй, оли злой. На Соловках он порато вальс над болотной кочкой  кружОт, 
морошкой дрОзьнит. Па! КОйдысь походите? ЛЕшшой, принёслО тоево!
 Татьяну ЛЕшшой по болоту кружил, кружил, дак, кОйдысь, звеняшшОя ванта помОгла на берег выйти.  
Тахира ЛЕшшой, кОйдысь, увел подальше от лагеря.  Мы и ракетницы пужали оли фонариками свиркОли. 
Нако! К полуночи ЛЕшшой отпустил, кОйдысь, мы поисковОй отряд сряжали.
  Идем  мы идем  по морьюшку Белому. Парусину всякую поставили, рочим штопы, дело мимодумно делаем, 
колбасики разные нарЁзываем.  Северок - тёплый ветерок: бок греет, и коморов нету. Дай, бог, запОдка, у 
нас лодка не ходка. Море спокойнёхонько.   С небом в гляделки играет. Поди глядь,  прямо супротив острова 
Жужмуй врата сиреневые открылися, пак острова вызняться. Оки свОи протёрли,  пак карты 
повытОскивали. Что за втора!!! Нет на картах никаких островов во круге ближе 30 вёрст. Вняться пытаем. 
Блазниться нам.  Мара, кОйдысь, всё это. На Жужмуй прибыли.
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На Жужмуе все дерева диковенные, сосёнки - разлапистые, пески - белёхонькие, мхи - стеляшшиеся. 
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   Заходимое солнце - дивное. Пак луна всхожая - баская!  Далеко остров в море. Страшненько. Поморские 
мудрости вспомнили. Если красен с вечера, то бояться нечего, если красен поутру, то рыбаку не по нутру. 
Закипела в море пена - будет ветру перемена. Чайка ходит по песку - моряку сулит тоску. Хочет чайка сесть на 

воду - сулит хорошую погоду.

    В другой раз, в толчЁю водную попали, трясёт, как на мустанге 
скачушшем, волна большушшоя, пляшушшоя, вот-вот, кОйдысь, 
развОлимся. Пак морское с приливным течением встречаются, 
пак друг с другом здоровОются. Сувоем величают.
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Подошли к островку махонькому супротив Немецкого Кузова, а там  поди! - огромнОй трон каменнОй. Взойдешь, 
буди на трон, загОдываш желание, пак оно тот час исполняется. Мы вереницей все царями побывали. Желания 
одно на другое нанизОвали и в небо к облакам пушшали.
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    Ехали мы, ехали и на Жемчужину Белого морьюшка - остров Коткано приехали. Только берега коснулись, 
глядь, пак, а вода кротка, одни камни торчат. Куль вода.
    А ночью мужики онежские прибыли на вздохнувшом море. Слышим во сне говор диковеннОй, не слова всё, пак 
междометия... Это они трОи литра самогона на грудь опрОкинули, дак языки у них, кОйдысь, рОзвязалися. Пак 
они нас всю ночь оными языками и "убаюкивали". Поди нам, пак мышонку из сказки, всё говОрить хотелось: " 
Голосок твой нехорош, слишком громко ты поёшь!" 
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   В заболоть, народ на Белом морьюшке весь добрОй, открытОй. Про поморов уж и говорить не стоит: не 
только рыбу, рубаху последнюю отдОдут. На острове Большое Кималище дали нам "вязку калачей, сахару 
полпуда, дак велели хоть когда за шаньгОми приходить. "
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.

     Банька " Mobiba"с собой буди 
совсем не лишнОй.   Пак скатерть-
самобранка раскладОвалась, 
жаром наполнялОся, хворь 
выгОняла, дак, кОйдысь, дружи - 
связи ковать помогала. 

      КОйдысь, в других краях всё на 
москалей бочку катят. А мы с 
мужиками московскими из Мытищ в 
баньке парились, байки травили пак 
порато ладили. С их бензовоза 20 
литрами бензина подзОтарились. 
Они рады, что их бензоколонка, 
кОйдысь, зарОботала.
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    Дорога домой была легонькой, скорополучной, но грустненькой. Говорят, на Мальдивах  хорошо, 
не знам, не хОживали, и что, кОйдысь, на Мальдивы возврОшшаются - не слыхивОли.
 А вот на морьюшке Белом порато хорошо, баса, пак  возврашшаться туда всё больше хочется. 
Нако! Поди! В этом году, кОйдысь, юбилейный десятый год на Белом морьюшке  праздновали. А 
кто своим ушам не верит, сами ступайте сходите. Нак, дак  поди! ИстовЕнно, всё и увидите.

    По морьюшку Белому быстро слава бежит. Два года назад с Володей Медведем познОкомились, а теперь 
его пол-мира знат. Не мудрено, такое человечишше! На Кондострове избу построил, огород разбил, дров на 
несколько лет вперед наколол, поклонный крест установил. Жаль, свидеться не удалось. В отъезде был. 
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Краткий словарь Поморской говОрей.
1 Дак быват - так бывает
2 Быванье    - событие, проишествие 
3 Баса  - красота
4 Порато- очень
5 Невыкновенным долмато - обыкновенно, постоянно
 6 В заболь  - в самом деле
 7 Оли - даже
 8 Ходить реями - лавировать
 9 Гунушки -приятные улыбки
 10 Что за втора! - чудо, диковина
 11 Черёва - рыбьи внутренности
 12 Ошкуй - белый медведь
 13 Рочить штопы  - работать шкотами
 14 Буди - словно
 15 Блазнить - мерещиться
 16 Вызняться - подняться в воздух
 17 Вода кротка - отлив
 18 Вздохнуло море - начало прилива
 19 Куль  вода - полная осушка
 20 Мара - мираж
 21 Шаркушками - бубнами
 22 Сряжаться - собираться
 23 Скорополучно - благополучно
 24 ИстовЕнно - на самом деле, истинно
 25 Вняться - понять
 26 Пак - так
 27 Дак  - и
 28 Кептен - капитан
29 Дородно излиху -достаточно, хватит
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