УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ «ДЕТСТВО»
Сост. Т. Н. Бунчук
Слова являются отражением представлений группы людей о том или ином
фрагменте мира. Поэтому, познакомившись, со словами, можно получить знания о том,
как эти люди мир понимают, как понимают отношения между людьми, как относятся к
детям. Этот словарик и является такой попыткой представить в словарной форме мир
устьцилёма, а точнее тот фрагмент мира, который связан с рождением ребенка, его
воспитанием, отношением к нему в обществе.
Первая публикация словаря была сделана в 2008 г. (Дети и детство в народной
культуре Усть-Цильмы: исследования и материалы / Сост. Т.И. Дронова, Т.С. Канева.
Науч.ред. Т.Н. Бунчук. Сыктывкар: изд-во СыктГУ, 2008. С. 166-198.). Словарь
предназначен для специалистов – филологов, историков, этнографов, а также для
учителей средних школ и самой широкой публики. Материалы словаря можно
использовать на уроках по русскому языку и истории, будут они полезны и для занятий по
лингвистическому краеведению.
Источниками материала стала картотека, созданная в ходе полевых экспедиций
Т.И. Дроновой, и данные Словаря русских говоров Низовой Печоры (СПб., 2003-2005.
Далее в словаре – СРГНП). Лексемы из картотеки, имеющие фиксацию в СРГНП,
сопровожаются ссылкой См.: СРГНП с указанием тома. Лексемы, имеющие фиксацию
только в Словаре, – ссылкой СРГНП с указанием тома. Если СРГНП не фиксирует слово
как заглавие словарной статьи, но слово употребляется в иллюстрации к другой лексеме,
то ссылка дается на словарную статью этой лексемы, например Пустой. См. зарожаться.
СРГНП, 1. Иллюстрации даются в соответствии с литературной орфографией и
пунктуацией с сохранением в ряде случаев выразительных диалектных особенностей
говоров Низовой Печоры.
Весь этнодиалектный материал словаря разделен на два больших блока – рождение
(зачатие, беременность, роды) и ребенок (его названия, названия процесса воспитания,
отношение к нему и т.д.). Эти два больших блока можно распределить по тематическим
группам. Каждое из слов ряда нашло отражение в словаре: дан комментарий его значения
и иллюстрация его употребления. Внутри блоков словарные статьи расположены в
алфавитном порядке. Поиск необходимой лексемы можно начать с тематического раздела,
а потом посмотреть заинтересовавшее слово в словаре.

РОЖДЕНИЕ
Зачатие: заложить, зарожаться, засеять, спосеять, нажить брюхо, натрусить, привязаться,
понести, Бог дал.
Зачатие вне брака, внебрачный ребенок: нажить, принажить, нажить брюхо, найти,
наиграть, сколотить, принести со стороны, принести в подоле; безмужный, блюдок,
блядок, выблядок, высерок, нажиток, нажитка, ныйдыш, найдышек, найдышной, боговы
дети, чурка, чурак, чурок, сколотыш.
Плод в утробе: немко, пустой, брюхо, быть брюхом, руку подавать.
Беременность: толстая, износить, спроносить, носить брюхо, ходить с брюхом, с
брюшиной, волочить, добывать, (быть) на той поры.
Менструация: краски, нарубашно, быть на рубахе, быть на себе, нечистая.
Живот беременной женщины: брюхо, котома, пазуха.
Рождение, роды: грязь, родимая грязь, родить брюхо, приносить брюхо, наносить,
принестись, принос, приносить, принашивать, выкатить, вывалиться, выкинуть,
выпадывать, вырожать, воронью муку (не) узнать, мотаться, наворочать, накопить,
обабиться, опростаться, ощениться, приходить в семью, дети пошли, родимица /
родимница, родилка / родильница.
Помощь при родах: бабить, помогать бабиться, примать.
Многодетная мать: детная, плодовуха, тараканья матка, ребятница, баба ношата.
РЕБЁНОК
Новорожденный ребенок: грудник, родежи, богатырь, багатырка, зыбочный, титочный,
карандашник, макыш, малый, махонный, младень, место, мало место, пусто место,
мокрой, необсохший робеш, новожил, нагышек, раха (о девочках), слинопус, хлебцы,
детеныш, живуля / живулька, людской ле человек?
Родной ребенок: родший, коренной.
Неродной ребенок: готовый, приданой, найденной, найдыш, наделок, кормыш,
покормежка, приёмник / приёмыш / приимыш / приимышек, принятуха, прихвостень.
Ребенок от родителей одной / разных национальностей: сквозной, промесной, промесь,
межумирок.
Младший ребенок в семье: выцапок / вычепок, малко, поскребыш, последышек.
Единственный ребенок: один бажёной, одинок.
Близнецы: двойники, двойничные дети.

Сирота: безматерной, безотецкой, сиротовать.
Речь ребенка: базанить, барашкать, кликать, кувякать, лекотать, нокнуть, рыкать,
тилькать, хунькать, хыкнуть, чипкать, кувя, аки / ати / аать, тпрутя, ыйно.
Первые зубы ребенка: репные зубы, сухари, зубы торощить, старик, старуха.
Кормление грудного ребенка: паивать, подсосить, сосить, ссать, сучить, лочкать,
жумрять, китка, шурка.
Плач ребенка: виньгать, выреветь, ревом добывать, ревом реветь, ревунки, зареветься,
губу кривить, квилить, расквилить, кувякать, нявкать, опеть не слава Бог, пастун, пасть
ширить, распустить тюни.
Сон ребенка: байкать, прибайкивать, убайкивать, байка, сон грабить, сон стягивать,
задавить, запихивать, зыбальница, зыбать, кукситься, кукосить, Тихон подходит.
Предметы для ребенка: завес / завеса, зыбка, каретка, качка, очеп, седоло, телёжка.
Выхаживание, воспитание ребенка: водиться, водня, воженье, вожельник, воженица,
хлебцы возить, воспитывать, выводиться, выкачать, с грязи взять, на одны руки
вырастить, повырастить, растить по детям, поднаумливать, приповадить, торить, добра
вязка, доглядеть, наблюдать, тешить, вытешить, протешить, чередить, оставить дитя без
глазу, оставить без себя.
Игрушки: коничек, бобка, бобочка, бобушка, бобушечка, животки, шаркун / шаркунец /
шаркунок.
Привязанность к родителям: бабкич, мамкальник, мамкина сухота, матерь добывать.
Исполнение желаний и прихотей: бажить, баловатой, выволиться, затешиться,
вытешить, вытешок, тешить, тешня, залюлькать, избазулть(ся), суслить, тачить, чубкать.
Капризы ребенка: брезга, брезготливой, брезговать, буксела, забуксеть, виньгаться,
завиньгаться, вытешок, досада / досадник, досадливой, истубуситься, натубуситься,
каприза / капризка, капризить, кобенчиться, котурок, губу кривить, мукситься, надутка,
негыда, односторонка, односторонный, пиздриться, прихотничать, ребенок не с рук,
хуькать, хунзюма, чилимонный ребенок, уросить, хунько, хуням.
Взросление: встать, годистой, забрать свои года, дивной / дивняшной, обрастать, порасти,
недоросток, недорощенной, неполнолетний, нажить попку, нажить ноги, притыкаться на
ноги, ножной, обмеривать.
Ребенок мужского пола: белеюшко, космарь / космарёнок, лекрут, парничок,
парнишечко, ясный сокол.
Ребенок женского пола: убойно жито, раха, кукша, поползуха, бажёна шанежка, кулёма,
прищеголье, наряжуха, девка, девушка, похвейка, принятуха, путнюха, шустрюха,
костюха, воструха.
Бойкий, озорной ребенок: баловоска, балун, баловник, баловница, бегучий-ревучий,
безуимный, беспокойка, битва / битвуха, битвенной, боевуха, вертёха / вертёшка, вёрткий,

вертячий, виться, завиваться, воструха, греховодной, греховодник, обмененные дети,
колесо, околесьё, околёсно дитя, егозилка, ёмкой, зойный, отзойной, котурок, лекрут,
мазохузница, кульмесить, накульмесить, накурезить, накуровесить, накуроводить,
некошной, пакостить, пакостливой, пакостун, поправщица, поправлея, поправлей,
поправлейка, мертвого разбудить, раздичеться, реветь, рукосуник, рукосуйка, сбойливой,
суровиться, суровой, сурово место, шуструха, шуровящий, шнырка, шалько, шамела,
узлиться, сердце с перцем.
Ленивый ребенок: ленгас / ленгасиха, ленивица.
Послушный ребенок: повинной, заклик знать, строжить.
Непослушный ребенок: вёрткий, беззакличный, заклика не знать, ни уму, ни заклику не
знать, ни в чё класть, неуправляемый, отбиться от рук, отбой, отбойной, попуститься,
сорвой, сорвуха, щелкать, щелкун, щелкунья.
Умный ребенок: головистой, путнюха, развитной, удалой, удалка.
Неумный ребенок: глупарь, глупяшка, дуренька, беспутый, беспутый мешок.
Ровесники: годок, поровёнки, равноватой, ровнюша / ровнюшка / ровня.
Неряшливость ребенка: качкаться, качкунья. костюха, ненаряденец, неприборные дети,
рожи незнатки.
Сопли: горностаи, дули.
Испражнения: лисицы вышли, тиш / тиши, чиш-чиш, тишать / тишкать / чишкать,
вытишкать(ся) / вычишкать(ся), натишкать, высикаться, надоить, стюнко, стюнья, цикать.
Инвективы: выводок, выгребок, выделок, выпороток, высерок, выцапок, греховодник,
дикоскребены, наскребены дети, замесок, худой замесок, злящий, змейко, карыш, раха,
худа непогода / непогодь, скидень.
Ласковое обращение: ангелочек, бажёной, бажёно дитя, бажёна шанежка, бажёнчик,
белеюшко, внука / внуча, внучок, голуба моя, голубушка, дитя, дорога моя дитя,
дорогушечка моя, девушка, душа, кукша, парничок, парнишечко, робешок / робяшок.
Магические действия: вещун, затягать душу, смотреть под ноги, худо чуять, худо
ворожить, сон грабить, сон стягивать, глазливое дитё, обдумать.
Оберег: Ангел Божий, бохрони, животки, худой замесок, худоба, худобушечка.
Мифологические персонажи: бай, тпрутка.
Отношение к религии: держать, докупанье, слепая душа, младенец, отрок, отроковица,
поползуха, раб Божий.

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ
«ДЕТСТВО»
Рождение: зачатие, беременность, роды
БаБА # Баба ношата; Баба неношата. См.: носить.
БаБИТЬ, несов. принимать роды. Она родилась осенью, бабила ее покойна Романиха.
Врацей-то не было, старухами все лецили, бабила все и ребят мыла старуха. СРГНП, 1.
БаБКА / БаБКА-ПУПОРеЗКА, и, ж. 1. знахарка, владеющая знаниями народной
медицины. Ране больниц не было, бабки лецили. Травы знали, руки-ноги складывали,
вывихи правили – сё знали. См.: СРГНП, 1. 2. повитуха. Бабки были, ходили бабитьсе
помогать. Бабки уж в возрасте были, сами уж отрожали. Молцяну воду заговаривали,
плод поворацивали руками, в кажной деревни бабка была. См.: СРГНП, 1. Бабкапупорезка тогды звали, бабка пупы резала, робят принимала. СРГНП, 1.
БРюХО, а, с. беременность. Я рожала двадцать робёнков, девятнадцать брюхов, двое
двойников было. СРГНП. 1. # Быть брюхом (предикат.), находиться в чреве матери.
Брюхом была Агафья, дядина, в жывоте была. СРГНП. 1. Ходить с брюхом, быть
беременной. Я с брюхом ходила, дрегву любила. СРГНП, 1. Носить брюхо, быть
беременной. Мамка двенадцать брюхов носила. См.: СРГНП. 1. Нажить брюхо, 1.
забеременеть. С мужиком живёшь, дэк натодель брюхо наживёшь. 2. забеременеть,
вступив во внебрачную половую связь. Нынь девки в школы учатьсе, уж брюхо
нажывут. Приносить брюхо, рожать. Я много носила, двенадцать брюхов приносила, а
троё только живы. См.: СРГНП, 1. Родить брюхо, разрешиться от бремени. Хто меня
возьмёт взамуж, перво брюхо рожу, - двух сынов. СРГНП, 1.
БРЮШиНА  с брюшиной (кто-л.), о состоянии беременности. Опеть невестка с
брюшиной, опеть с ребенком возись. СРГНП, 1.
БыТЬ  Быть на себе, быть в период менструации. На себе быват, то уж на панафиду
не ставают. Быть / носить на рубахе, то же. Мати его [ребенка], говорят, толста,
сосит, так на рубахе не бывало. У нас есть девушка одна, маленька, а на рубахи носит.
СРГНП, 2.
ВОЛОЧиТЬ, несов. носить плод. Взаболь двойников волоцишь, большо брюхо. СРГНП,
1.
ВОРоНИЙ # Воронью муку не узнать см.: мука.
ВыВАЛИТЬСЯ, сов. появиться на свет, родиться. У меня осемнадцать вывалилось, да
цетыре осталось. СРГНП, 1.
ВыКАТИТЬ, сов. родить. Сына выкатила. СРГНП, 1.
ВыКИНУТЬ, сов. родить мёртвым раньше положенного срока. Колодки делали для
маленьких, месяцьных, полумесяцьных, одну половинку – крышка, а другу – колодка, и
ребёноцька туда повалят. Я парницька малюсенького выкинула, Игнатей сделал
колодоцьку с крышкой, тут его и уклали, захоронили.

ВЫПаДЫВАТЬ, несов. появляться на свет, рождаться. У меня коренной род уж там, в
Замежном, мы там-от выпадывали. СРГНП, 1.
ВЫПаРИВАТЬ, несов. прерывать беременность. Два приносила, парни были как-ле
выволоцили, мёртвы, боле и добывать не стали, выпаривать стали. См. выпороток
СРГНП, 1.
ВыПОРОТОК, а, м. недоношенный ребенок. Два приносила, парни были как-ле
выволоцили, мёртвы, боле и добывать не стали, выпаривать стали; выпоротки-те они
живы. СРГНП, 1.
ВыПОРОТЬ, сов. разрезав брюшную полость, извлечь (ребенка). Первого выпороли,
цетвертый год пойдет, и второго животом выпороли. СРГНП, 1.
ВыРОЖАТЬ, сов. родить. Нову больницю поставили, так столько баб вырожало.
СРГНП, 1.
ГОДиНА, ы, ж. день рождения. Проня смирёный такой, безответный, на Прокопия ему
година. СРГНП, 1.
ГРяЗЬ, и, ж. 1. кровь, кровянистые выделения (при родах). Такие роды были тяжелые,
грязь из меня пошла, и полило. Родила я, помню, девушку, грязью залило ей, мертву
родила. СРГНП, 1. # Родимая грязь, 1. шелушащаяся кожа на темени младенца.
Головушку шибко не три – родима грезь, сама тихонько отойдёт. Тихонько суконьцом
мой. См.: CРГНП, 2. 2. околоплодные воды. Ну, это родимая грязь попала [в желудок
младенца при рождении], отрыжка – не цисто молоко. СРГНП, 2. 3. внутриутробная
влага на тельце новорожденного. Ребенка тоже трешь, грязь смывашь; ныне-то не знаю,
смывают ли родиму грязь. СРГНП, 2.
ДаТЬ # Бог дал, о появлении ребенка. Маша родила. Кого Бог дал? У нас новость:
Светлане Бог дал девочку.
ДеТИ # Дети пошли см.: пойти
ДЕТНоЙ, ая, ое, многодетный (о женщине). Анисья ведь беда детна была. Всего-то
девятнадцать приносила. Пусть не все выжили.
ДОБЫВаТЬ, сов. вынашивать ребенка до сроков родов. Два приносила, парни были как-ле
выволоцили, мёртвы, боле и добывать не стали, выпаривать стали; выпоротки-те они
живы. См. выпороток СРГНП, 1.
ЖиТЬ # Жить в чистоты, не иметь супружеской связи. А которы бабы овдовели, да
боле года, дэк то уж в чистоты живут. А если боле двадцати лет вдовеют, то уж как
девици шшытаютсе. Те грамотны бывают, службу правят. Жить не в чистоты, иметь
супружескую связь. Баба с мужиком живёт, ей уж кадить нельзя, она не в чистоты
живёт, с мужиком.
ЗАЛОЖиТЬ, сов. дать начало жизни, зачать. У редкого нету детей, по семь, по петь да
по шесть. Две-то опеть заложены. СРГНП, 1.
ЗАРОЖаТЬСЯ, несов. получать жизнь, зачинаться в утробе матери. Робёнок зарожался у
меня, мёртвого выкинула, эко местецько. СРГНП, 1.
ЗАСеЯТЬ, сов. (фолк.) зачать. Родной батюшка засеял, родна мать родила. Проснулась
тогда красна девица / Глянула на удала добра молодца: «Просмешник Дунай да сын

Иванович, надсмеялся надо мной да красной девицей. За это примешь суд от царя и от
Бога. Ты засеял мне, может, три отрока. – Куда топерь я деваюся?» См.: СРГНП, 1.
ИЗНОСиТЬ, сов. (фольк.) выносить плод. А честна вдова Офимья Костеньтиновна,
Оставалосе она, право, беременна; Износила она как время строчное, кабы строчное
время нонь сорок нидель. CРГНП, 1.
КОТОМа, ы, ж. большой живот беременной женщины. Беременна баба будет, и
говорим: «Кака котома у ей, ходит с котомой». СРГНП, 1.
КРаСКИ, мн. менструация. Мы ведь не уцены, не знам как надо говорить, краски
называм да нарубашно. См.: СРГНП, 1. # Краску носить, то же. Второй год уж краку не
ношу. Рано стала носить краску, оцень рано. СРГНП, 1.
МаТКА # Тараканья матка, (неодобр.) плодовитая женщина. Новы бабы раньше носят
и носят детей. Новы больше двадцати робешов рожали, до старости. Ей и робить-то
некогды было – тараканья матка.
МОТаТЬСЯ, несов. испытывать родовые муки. Мамка-то мотается на пеци, а мы
плацем – не принесет, помрет. См. принести СРГНП, 2.
МуКА, # Воронью муку (не) узнать, (не) родить. Новым бабам Бог не дал детей,
прожили, воронью муку не узнали. Тётка Катя в девицях прожила, набожна была. Детей
беда любила, а воронью муку не узнала.
НАВОРоЧАТЬ, (экспресс.) сов. нарожать. Выблюдков много наворочала – мужа нету.
СРГНП, 1.
НАЖиТЬ, сов. забеременеть и родить вне брака. Мужа нету, дак наживи ребенка. Жил
он у ей, нажили ребенка. Она ешшо девушкой нажила, он у ей нажитка. СРГНП, 1. #
Нажить брюхо см. брюхо.
НАИГРаТЬ, сов. то же, что нажить. От моёго мужа она наиграла, так я не залюбливаю
её, девку. Она ведь Петьку наиграла, муж бат уехал, а она наиграла. СРГНП. 1.
НАЙТи, сов. то же, что нажить. Девка была, так нашла робёнка. Ты, бат, не от добрых
людей найдыша нашла, чурака. Опосля войны ишшо и парнишка нашла. Та ведь девка у ей
найдена. СРГНП, 1.
НАКОПиТЬ, сов. нарожать. Жили муж да жона, робяток накопили. СРГНП, 1.
НАНОСиТЬ, сов. нарожать. Детей много наносила, себе только на онну заматку.
СРГНП, 1.
НАРУБаШНОЕ, ого, менструация. У девок перво нарубашно придёт, нельзя говорить,
шшэбы потом легче носить. А уж во второй рас придут, тогды тольки скажут матери.
См.: СРГНП, 1.
НАТРУСиТЬ, сов. зачать детей разным женщинам. У Ивана везде детей натрушено.
СРГНП, 1.
НЕМКо, а, м. младенец в утробе. Немко лежал ешшо в брюхе-то, сын, а уж после
шевелиться стал. СРГНП, 1.

НЕЧиСТЫЙ, ая, ое, 1. о женщине в период менструации. Когды у баб на себе, дэк даже
в церковь не ходят, и на исповеди не стоят. Нечиста, говорят. 2. о роженице в первые
сорок дней после родов. Баба родит и сорок дней она ес отдельнё, не со всеми –
шытаецце как нечиста. И в дом к ей ни хто не ходит, а если хто придёт, то надо сем
листовок за то отмолить.
НОСиТЬ, несов. вынашивать ребёнка. Носила много детей, да выжили только четвёро.
См.: СРГНП, 1. # Баба ношата, часто родящая женщина. Много детей носит, дэк та
ношата баба. Про их говорили: мужик огузьё протянет, и опеть забеременеет. Баба
неношата, нерожавшая женщина. Дедина Кириха не ношата была, ни онного не рожала.
Таки бабы бывало на детей уходили. Мужик овдовет, детей много и сватались к таким.
Скольки хошь баб есь, цюжих детей вырастили.
ОБаБИТЬСЯ, сов. стать матерью. Ране молоденьки взамуш походили. Родят, обабятьсе
и на жонок будут находить.
ОПРОСТаТЬСЯ, сов. разродиться. Баба родит, дэк сё говорят: «Опросталась».
ОТРОЖаТЬ, сов. выйти из репродуктивного возраста. Я уж нынь стара стала,
отрожала своё, а вот вам-то, девушки, себя берегчи надо.
ОЩЕНиТЬСЯ, сов. (экспресс.) родить (о женщине). Он говорит: «Ты ошшенишься». В
брюхе Володька был, брала ягоды на болотьях, да два дни прошло да принеслася. СРГНП,
1.
ПаЗУХА # В пазухе / За пазухой, в утробе матери. Отца взяли, он [ребенок] у ней в
пазухе был, после него она и родила. У старой-то жоны трое уж у него было, один у ней
за пазухой уж был, потом скоро он и родился. СРГНП, 2.
ПЛОДОВуХА, и, ж. плодовитая женщина. Ране ведь бабы беда мочны были. Плодовухи
помногу ребят носили. См.: СРГНП, 2.
ПОДАВаТЬ # Руку подавать, быть готовым появиться на свет, родиться. Варвара
овдовела, двоё детей было на руках и третий руку подавал. См.: СРГНП, 2.
ПОЙТи # Дети пошли, дети стали рождаться один за другим. Взамуж вышла, дети
пошли, и ничё я больше в жизни не видела.
ПОМОГаТЬ # Помогать бабиться, принимать роды. Бабки были, ходили бабитьсе
помогать.
ПОНЕСТи, забеременеть. Анисья на пятидесятом году Олю понесла. Некоторы помногу
носят и долго, а я с двадцати одного года не понесла. СРГНП, 2.
ПОРа # На той поры, незадолго до родов. Анна на той поры уж была, а сё по ягоды
ходила.
ПРИВЯЗаТЬСЯ, сов. зародиться, зачаться. Не носила, не вязялись никак дети-то у них,
год восемь месяцев жили-то можно б и привязаться. СРГНП, 2.
ПРИМаТЬ, несов. оказывать помощь при рождении. Телят обрежала, малых примала.
СРГНП, 2.
ПРИНАЖиТЬ, сов. родить без мужа. Детей-то принажыли, а мужей-то не нашли.
СРГНП, 2.

ПРИНаШИВАТЬ, несов. рожать. Мати двух двойников принашивала. Оба выжили. См.:
СРГНП, 2.
ПРИНЕСТи, сов. родить, Мамка-то мотается на пеци, а мы плацем – не принесет,
помрет. Замуж вышла, дак девушку принесла. СРГНП, 2. # Принести в подоле, родить
вне брака. Это все так говорят, когда девка родит. Говорят, чурака в подоле принесла –
ещë замуж не вышла, а уж родила. Это беда большой позор. Принести со стороны,
родить вне брака. Вот, бывало, баба гуляшша и родит не от мужа, а от другого. Вот и
говорят – принесла со стороны.
ПРИНЕСТиСЬ, сов. родить. Я парников носила да девушек, теперь отпуск дают, а
раньше принесёмся да обряжать идем. Все старику надо было парницька, да не могла
принестись. Катя принеслась, девку родила. СРГНП, 2.
ПРИНоС, а, м. роды. Старшая сестра с приносу померла, а ребёнок живой осталсэ.
СРГНП, 2.
ПРИНОСиТЬ, несов. рожать. Пижемка двадцать цетыре робёнка приносила. СРГНП,
2.
ПРИХОДиТЬ # Приходить в семью, появляться на свет, рождаться. Я тринадцата
приходила в семью. СРГНП, 2.
ПУСТоЙ, ого, неразвившийся плод ребенка, выкидыш. Много вынашивали. У меня
сестра двадцать родила. А есть пустых рожают. Зарожается как кусок мяса. См.
зарожаться. СРГНП, 1.
РЕБяТНИЦА / РОБяТНИЦА, ы, ж. женщина, имеющая детей. Ну, она ведь ребятниця,
грудью кормит, не может рано ходить. СРГНП, 2.
РОДиЛКА / РОДиЛЬНИЦА, и / ы, ж. родильный дом. В родилки редко кормят, она
деньги взяла с собой. Раньше ведь не было родильниць, в байны рожали. СРГНП, 2.
РОДиМИЦА / РОДиМНИЦА, ы, ж. роженица. Ноне родимиця восемь дён не стават с
места, а у меня мама родила – и на сенокос. Говорят, коль родимиця пойдет в байну, то и
шишко будёт, родимица-то – котора с брюхом ходит. Если зайдешь к родимнице, десять
листовок заставят молиться. Родимницю нельзя домой запустить, пусть там в байны
лежит. CРГНП, 2.
РОДиМОЙ(ЫЙ), ая, ое, 1. (ласк.) родная. Родима мати говаривала мне. 2. имеющийся от
рождения. У Маринки родимые волосья цёрны были, а потом она бела стала. СРГНП, 2. #
Родимая грязь см. грязь.
РОДиТЬСЯ # Как топере родилсе, о неумехах. Ладом не могла траву нажать – боле
вытоптала, как топере родилась.
РУБаХА # Быть на рубахе, см. быть.
РУКа # Руку подавать см. подавать.
СКОЛОТиТЬ, сов. забеременеть. Девка сколотила, без мужика осталась, сколотыш
будет. CРГНП, 2.

СПОСеЯТЬ, сов. (фольк.) зачать. Уж я бедна-горька, бесчестна, я во горе была спосеяна.
СРГНП, 2.
СПРОНОСиТЬ, сов. (фольк.) выносить плод. Уж носила она сорок неделечек, Как
спроносила она сорок неделечек, Как исполнила она дак девять месяцев. СРГНП, 2.
ТАРАКаНИЙ # Тараканья матка см. матка.
ТОЛСТаЯ, ой, беременная. Мати-то, говорят, опять толста. СРГНП, 2.
Ребенок
аНГЕЛ # Ангел Божий, (в препозиц.) оборот речи, используемый в разговоре о
младенцах / стариках для защиты от сглаза. О старых да о малых ведь похвально
говорить-то нельзя. Только чë ле скажешь, и тут же будет далëко не так. Вот и
говоришь наперëд: «Ангел Божий». «Ангел Божий, девка сённи добро спала, не плакала».
См.: СРГНП, 1.
АНГЕЛоЧЕК, а, м. (ласк.) крещеный младенец. Когда маленьки дети плачут, тут их уж
утешашь. И баженым, мальчик дэк, и белеюшком назовëшь, и ангелочком.
аКИ / аТИ / аАТЬ, междом. (детск.) употребляется в значении ‘на прогулку, гулять’.
Шапоцька хорошая, девоцька аки ходит, аки. Ати пойдешь, ати, жалко, ревет дак.
CРГНП, 1. Малы дети ведь беда одеваться не любят: тут кукситьсе начнут, плакать.
Вот им и приговаривают: «Аать пойдëм, аать!» См.: СРГНП, 1.
АХ, междом. восклицание, которым стремятся вызвать у младенца интерес. Когды
начнëшь прикармливать с ложечки, то приговаривашь: «Ах, вкусно, ах!». Он будто и
лучше ест. Платьичко ново купят девочки и говорят: «Ах, како красиво платьичко! Ах,
како красиво!» Девочка уж тут вертится, тут уж ей беда любо.
БаБКИЧ, а, м. любимый внук. Бабка которого внука больше любит, того называют
бабкич. СРГНП, 1.
БАЖёНОЙ, ая, ое, 1. (ласк.) милый, дорогой (часто в обращении). Сашенька, божёной,
поди в магазин сходи. Одна бажёна растёшь, ланно уш отець с матерью тешат да
бажат. 2. изнеженный, избалованный Онна у отця, у матери та бажена, а двоё-троё –
не бажены дети. Онна, так тешена, бажена. СРГНП, 1. # Один бажёной (ласк.)
ребенок, являющийся единственным в семье. У Васиных сын – один божёной растëт.
Танюшка – одна божёна, ладно уж мамка наряжат тебя. Бажёно дитя см. дитя;
Бажёна шанежка см. шанежка.
БАЖёНЧИК, а, м. (ласк.) милый, дорогой ребенок. У мня один внук бажёнчик растёт.
БаЖИТЬ, сов. холить, баловать. Одна бажёна у родителей. Уж тешат да бажат тебя.
Работой не грузят, жалеют. См.: СРГНП, 1.
БАЗаНИТЬ, несов. громко кричать, орать. Робёнок кричит, так говорят: «Чего
базанишь?» СРГНП, 1.
БаЙ, я, м. мифологический персонаж, невидимый злой дух, которым пугали детей. Не
ходи впотьмах, сидит бай в кустах.

БаЙКА, и, ж. колыбельная песня. Про кота така байка есть. Это бабушки да матери
байкали. СРГНП, 1.
БаЙКАТЬ, несов. баюкать, укачивать ребенка. Когды байкаш маленького, он скоре
засыпат. Рукой похлапывашь, он и успокаиваитсе. См.: СРГНП, 1.
БаЛОВАТОЙ(ЫЙ), ая, ое, избалованный. Он [мальчик] баловатой, со мной бы жил дак.
СРГНП, 1.
БАЛОВНиК, а, м. БАЛОВНиЦА, ы, ж. (ласк.) ребенок. Баловник ты у нас маленький
растёшь. Ах, какой баловник. Баловница, ты что натворила? Кто крупу рассыпал?
БАЛОВоСКА, и, ж. озорница, проказница. Она не цюжается вас. Идет ко всем на руки.
Баловоска такая, балуешь, так и баловоска. СРГНП, 1.
БАЛуН, а, м. проказник, баловень. Балун есть балун, который любит баловаться.
СРГНП, 1.
БАРаШКАТЬ, несов. непонятно говорить, лопотать (о детях). Барашкают, а так не
понимают. СРГНП, 1.
БЕГуЧИЙ-РЕВуЧИЙ, ая, ое, резвый, проворный. Бегуцей-ревуцей Толя, он выпросит вам
самолет. СРГНП, 1.
БЕДа # Вот-ти беда-ти, вводн. (ласк.) в разговоре о младенце до года. Берут младенца на
руки и приговаривают: Вот-ти беда-ти, како мало место. Дай бабушка тебя подержу.
БеДНЫЙ # Бедное постылое дитя см. дитя.
БЕЗЗАКЛиЧНЫЙ, ая, ое, непослушный (о ребенке). Беззаклицьны дети, заклик не
знают, говоришь им «нельзя», а они по-своему доспеют. См.: заклик СРГНП, 1.
БЕЗМаТЕРНОЙ, ая, ое, ребенок, лишившийся матери. Безматерна девочка больша-та,
умерла мати. Племенник безотецкой, безматерной. СРГНП, 1.
БЕЗМуЖНЫЙ(ИЙ), ая (яя), ое (ее), внебрачный. Ране безмужных-то мало рожалось.
Девки матерей боелись. С мужиком рожали. А нынь бежмужных-то детей боле стало.
У нас их ишше выбледками зовут. См.: СРГНП, 1.
БЕЗОТеЦКОЙ(ИЙ), ая, ое, лишившийся отца. Безотецьки дети без отца. Безотецкой,
безматерной этот племенник. СРГНП, 1.
БЕЗУиМНЫЙ, ая, ое, беспокойный, несговорчивый, непослушный. У Ваниных такой
безуимный внук. Агаша с им шумит, шумит, а чë толку, он как не слышит. Маленько
прилегла отдохнуть. Тут карыши расшумелись, как просила маленько потише – никакого
заклика не знают. Каки безуимны дети. См.: безуёмной(ый) СРГНП, 1.
БЕЛеЮШКО, а, м. и ж. (ласк.) младенец / подросток-мальчик. Я своёго сына малым сë
называла белеюшко. Тут уж ласкове слова нету. Быват, падëт ле чë ле, и тут уж его
скоре зовëшь: «Божёнчик, поди скоре ко мне, белеюшко мой». Цейно, белюшко, cделал,

голову вередил? См.: СРГНП, 1. [Производное от «белый» в значении ‘чистый,
безгрешный’].
БЕСПОКоЙКА, и, ж. непоседа, вертушка. Така беспокойка, никак не посидит ланно.
СРГНП, 1.
БЕСПуТЫЙ, ая, ое, бестолковый. Как наговаривала сыну: «Пойдëшь в больницу, зайди к
тëтки Кати, возьми у ней книгу». Как ходил не ходил – про всë на свети забыл. Такой
беспутый. Малых детей нельзя без себя отпускать на улицу: убредут куды ле, потом их
ишшы. Они ведь беспуты, толку никакого не знают. См.: СРГНП, 1. # Беспутый мешок
см. мешок.
БиТВА / БИТВуХА, ы /и, ж. беспокойный, непоседливый ребенок. Пеленам, така
битва, дак не завяжешь руки, дак все выволоцёт. Она такая битвуха, никак неможно с
ей, не посидит. СРГНП, 1.
БиТВЕННОЙ(ЫЙ), ая, ое, непоседливый, бойкий. Шибко битвенный ребенок был.
СРГНП, 1.
БЛЮДоК, а, м. (груб.) внебрачный ребёнок. Она-то стала блюдовать, да блюдков
носить. См.: блюдок / блядок СРГНП, 1.
БоБКА / БоБОЧКА / БОБуШЕЧКА / БОБуШКА, и, ж. детская игрушка. Экой удалый
парень-то, играй, играй, у тебя бобок много, ишь бобки какие. Бобочки у нее: ведрышко,
мишка, куклы, все есть. На-ко, на-ко, баба тебе бобушку даст, бобушецьки-игрушецьки,
ишь как баско. СРГНП, 1.
БОГАТыРЬ, я, м. БОГАТыРКА, и, ж. новорожденный ребенок с крупным весом. Я
дочерь родила, така крупненька была девочка четыре шестьсот весила. И говорят: «О,
богатырку родила».
БоГОВ # Боговы дети см. дети.
БОЕВуХА, и, ж. бойкая девочка. Мало место, да она сё знат у нас, она веть боева,
боевуха. СРГНП, 1.
БоХРОНИ, вводн., часто используется при рассказе о малых детях и старых людях. Слово
бохрони добавляют для избежания сглаза. Сённи ночью Машенька, бохрони, добро спала.
[Производное от «Бог храни»].
БРЕЗГа, и, м. и ж. капризный ребенок. Брезга – это вот робёнок брезготливой, цё-то все
ему надо, ишь он брезгуёт, ишь какой брезга; тешится да плацёт, просит кажно место
да. СРГНП, 1.
БРеЗГОВАТЬ, несов. капризничать. Брезга – это вот робёнок брезготливой, цё-то все
ему надо, ишь он брезгуёт, ишь какой брезга; тешится да плацёт, просит кажно место
да. СРГНП, 1.
БРЕЗГОТЛиВОЙ(ЫЙ), ая, ое, капризный (о детях). Брезга – это вот робёнок
брезготливой, цё-то все ему надо, ишь он брезгует, ишь какой брезга; тешится да
плацёт, просит кажно место да. СРГНП, 1.

БуКСЕЛА, ы, м. и ж. обидевшийся, надутый ребенок. Пусть букселой сидит, забуксел [о
ребенке].
ВЕРТёХА / ВЕРТёШКА, и, ж. 1. шустрая, бойкая девочка. Вот кака вертëшка. Сиди на
стуле, не вертись. Девка така вертеха растëт. 2. безответственная женщина. Марья
така вертёшка – ни одному слову верить нельзя. На своём слове не стоит. Наобещат,
наобещат и так и не сделат. См. СРГНП, 1.
ВёРТКИЙ, ая, ое, бойкий, непослушный. Имают кролика робяты, он все ходит по
картошке; ешче ругаются, говоришь им, говоря к ним не пристават, вёртки, вёртки,
беси. СРГНП, 1.
ВЕРТяЧИЙ, яя, ее, очень подвижный, вертлявый. Вертецёй [внук], дак я скоро и строню,
вывернешьсе дак. СРГНП, 1.
ВеТРЕНИЦА, ы, ж. легкомысленная, несерьезная девочка. Така девка ветреница
растëт, ничë чисто уми не думат. Чë ни говори, сë как ветер в голове.
ВЕЩуН, а, м. младенец, способный предсказывать несчастье. Новы дети ведь беда худо
чуют. Зачнут душу затягать, ле под ноги смотреть. Тут уж кака ле смерть будет, кто
ле будет покойный свой. Дети они таки вещуны. По народным представлениям младенцы
различными способами прорицают беду: затягивают душу, смотрят назад через ноги.
ВЗяТЬ # С грязи взять, с самого рожденья кормить, обихаживать. Только я родилась,
дедина с грязи меня взяла, грудью кормила, меня и выростила. СРГНП, 1.
ВиНЬГАТЬ, несов. надоедливо плакать, ныть. Цё виньгат он? СРГНП, 1.
ВиНЬГАТЬСЯ, несов. быть неспокойным, вертеться. Цё-то тебе нездоровит сени,
виньгаешься [ребенку]. СРГНП, 1.
ВиТЬСЯ, несов. 1. беспокойно лежать, вертеться. Не вейся, не вейся, лежи спокойно. 2.
(чем) двигать, ёрзать. Вилась, вилась ногами на кровати и на диване. СРГНП, 1.
ВНуКА / ВНуЧА, и, ж. (ласк.) внучка. Данилиха с внуцьком да с внукой стоит. Гледи-ко,
внуча-то больша у его, нонце уш третий год. См.: СРГНП, 1.
ВНУЧоК, а, м. (ласк.) внук. Онного внучка вожусь. Стольки и есь радости.
ВОДиТЬСЯ, несов. нянчиться. У доцери сын, и водитьсе некому. Так уж не на руку мне
водитьсе-то. Добра вязка. См.: СРГНП, 1.
ВОДНя, и, ж. уход за маленькими детьми. Робецья водня, хуже нет. Питанье ему
хорошо, водня хороша, а помер. СРГНП, 1.
ВоЖЕЛЬНИК, а, м. ВОЖеЛЬНИЦА / ВОЖеНИЦА, ы, ж. тот, кто нянчит детей. Больши
у тебя-те дети, дак вожельники-те есь? Вожельницю не нашла, а ясли не были, трунно
мне было. Воженица идёт, Матрёшка. СРГНП, 1.
ВоЖЕНЬЕ, я, ср. то же, что водня. На руках уж трунно носить, тут уж никако не
воженье. СРГНП, 1.

ВОЗиТЬ # Хлебцы возить, нянчить детей, будущих кормильцев. Анна по переулку всю
дорогу с Фёдором внука катают – хлебци возят. Вырастет, дэк бат стакан воды подаст
с коркой хлеба. Так уж внука-та прижалели.
ВОРОЖиТЬ # Худо ворожить предсказывать несчастье (о ребенке). Малы ребята худо
ворожат, как начнут душу затягать – это уж кто-ле покойной будет.
ВОСПиТЫВАТЬ, несов. давать средства к жизни, содержать, кормить. У нас детей-то
нет, нас воспитывать некому. СРГНП, 1.
ВОСТРуХА, и, ж. бойкая, живая девочка. Така воструха растёт, всё знат, в отця пошла,
мати-то не шыбко востра. СРГНП, 1.
ВоШЬ # Перехожая вошь, (шутл.) младенец, с радостью соглашающийся пойти к
любому зовущему (взрослому) на колени. Вот когды много людей соберутсе в доме, и все
на малого смотрят, потешаютсе. Один зовёт, просит у его ручки, другой. У одного
маленько посидит, у другого. Тут и скажут: «Ну ты и перехожа вошь».
ВСТаТЬ, вырасти, стать взрослым. Я встала, так не было картошки, а потом стали
откуль-ле доставать. СРГНП, 1.
ВыБЛЯДОК, а, м. (бранн.) незаконнорожденный ребенок. Ране безмужных-то мало
рожалось. Девки матерей боелись. С мужиком рожали. А нынь бежмужных-то детей
боле стало. У нас их ишше выбледками зовут. См.: СРГНП, 1.
ВыВОДИТЬСЯ, сов. воспитать. Нас бабка Акулина всех выводилась. Родители робили в
колхози. Отпусков да выходных не было. Старики вываживались детей. См.: СРГНП, 1.
ВыВОДОК, а, м. собир. (бранн.) дети. У Фомичёвых весь выводок недоброй. Таки
дикоскребёны дети – сë переломают.
ВыВОЛИТЬСЯ, сов. выйти из повиновения, избаловаться. Только вы теперь выволились:
«На пожню пойдем?», – хоцю роблю, хоцю – нет. СРГНП, 1.
ВыГРЕБОК, а, м. (бранн.) ребенок. У Фомичёвых такой выгребок растëт. Исподтишка
всë сделать хочет.
ВыДЕЛОК, а, м. то же, что выгребок. Ты пошшо наколотил внука-та у меня? Выделок
недоброй, уходи и больше никогды не приходи. См.: СРГНП, 1.
ВыЙТИ # Лисицы вышли, о процессе испражнения у детей. Раньше старики напряму не
говорили, всё как ле так скажут. Младенец укакаеться, дэк скажут: «Вот, лисици
вышли».
ВыКАЧАТЬ, сов. вырастить, качая. Она [зыбка] долго стоит, ишшо выстоит, и мои
дети могут выкацять маленьких. СРГНП, 1.
ВыПОРОТОК, а, м. (бранн.) то же, что выгребок. Малых детей ругают, выпороток,
выцапок, вон сколько выцапков собралось. СРГНП, 1.

ВыРАСТИТЬ # На одны руки вырастить, самостоятельно без посторонней помощи
вырастить детей, часто о вдовах. На онны руки детей выростила. Мужик на войны пал, у
меня четвëро осталось. Сама и за мужика и у печи. Бабам тяжело досталось.
ВыРЕВЕТЬ, сов. получить что-либо посредством громкого плача. Как ведь не давала
канафету, выревела своё, пришлось дать. См.: СРГНП, 1.
ВыСЕРОК, а, м. 1. то же, что выгребок. Высерки бегали тут по улицы, опеть топор
унесли. 2. внебрачный ребенок. Высерок-то, родился он незаконно, так говорят. СРГНП,
1.
ВыСИКАТЬСЯ, сов. помочиться (ребенку). Кисло огузьё, мокро уж, высикалась бат.
СРГНП, 1.
ВыТЕШИТЬ, сов. 1. вынянчить. Всех робят вытешила у Онисьи. Она-то не моя, а всех
робят тешила. СРГНП, 1. 2. избаловать. Один божёной, дэк ладно вытешили его. См.:
СРГНП, 1.
ВыТЕШОК, а, м. (груб.) избалованный ребенок. Внук приехал из Сыктывкара. Уж он и
похунькал вчера. Такой вытешок дэк. # Чистый вытешок, (экспресс.) то же, что
вытешок. Иди домой, к матери, тешься. Надоел. Чистый вытешок.
ВыТИШКАТЬ / ВыЧИШКАТЬ, сов. заставить помочиться (о ребёнке). Как говорила:
робёнок давно не писал, надо вычишкать робёнка – не послушались. Надоил в штанишки.
См.: СРГНП, 1.
ВыТИШКАТЬСЯ / ВыЧИШКАТЬСЯ, сов. помочиться (о ребенке). Наперво над полом
малых держат ле над тазом: возьмут робëнка на руки спинкой к себе, ножки согнут в
колешках, держат и чишкают – чиш-ш-ш, чиш-ш-ш – тут он и пописат, вычишкаетце.
ВыЦАПОК / ВыЧЕПОК, а, м. (бранн.). 1. то же, что выпороток. Малых детей ругают,
выпороток, выцапок, вон сколько выцапков собралось. СРГНП 1. 2. (шутл.) младший
ребенок в семье. Вот и вычепок мой пришëл.
ВяЗКА # Добра вязка, ущемление в свободе действий, принуждение к делу. Дочи вышла
на работу, девку в садик не взяли – пригорело нянчиться. Добра вязка, никуды не ýйдёшь.
Старик вот уж два года паралезованной лежит. Сë уж надо кому ле около его
находиться. Добра вязка.
ГЛАЗЛиВЫЙ # Глазливо дитё см. дитё.
ГЛУПаРЬ, я, м. ГЛУПяШКА, и, м. и ж. глупый человек, дурак (о детях). Я, робята,
вицю занесу да вас пороть буду, глупари. Малой робёнок, глупяшка. СРГНП, 1.
ГОДиСТОЙ, ая, ое, вышедший из юношеского возраста, взрослый. Тамара тоже
годиста, годов девятнадцать есть. СРГНП, 1.
ГоДЫ # Забрать свои годы см. забрать.
ГОДОВаЛЫЙ / ГОДОВоЙ, ая, ое, в возрасте одного года. Годовала девоцка была,
померла. Внук годовой ходить зачал. СРГНП, 1.

ГОДоК, а, м. одногодок, ровесник. С Яковом годки они. СРГНП, 1.
ГОЛоВИСТЫЙ, ая, ое, умный. У Марьи девка даром что мала, а така головиста. В
садик ешше ходит, а уж читат. Ванька головистый растëт: в магазин пойдëт всë в уме
просчитат, сколько чë стоит знат. См.: СРГНП, 1.
ГОЛуБА # Голуба моя, (ласк.) обращение к девочке. Голуба моя, больша уж выросла.
Завтра день ангела, уж девять годков исполнится.
ГОЛуБУШКА, то же, что голуба моя. Голубушка, принеси мне водички.
ГОТоВЫЙ, ая, ое, неродной для одного из родителей (о ребенке). Вася в принятых
живет, у Васи, у него приданых трое, он к детям пришел, взял жену с детьми, с
придаными, с готовыми. См.: приданой СРГНП, 2.
ГОРНОСТаИ, мн. сопли. Говорят детям до восьми лет. Малы дети сопливы растут.
Натодель сопли выскакивают. Горностай за сутки выбегает столько, сколько кобыла с
жеребёнком за лето выбегат. Потому у детей сопли горностаями и зовут.
ГРаБИТЬ # Сон грабить, магическое действие, совершаемое для того, чтобы ребенок
лучше спал: сначала гладят голову гостя, затем голову ребенка. Существовало поверье,
что гости могут унести с собой сон ребенка, и тот ночью будет плакать. Маленького
ребëнка станут спать ложить и зачнут с голов сон стягивать: подходят с младенцем и
рукой ек грабят и кладут на головушку маленькому, шшэбы лучше спал. А новы опеть
станут говорить: «Я худо сплю», с того и не грабят. С гостей всë пушшэ сон грабили,
шшэбы не унесли.
ГРеХ # Ронять во грех см.: ронять; стронить во грех см. стронить; утонуть во грехи
(у) см. утонуть.
ГРЕХОВоДНИК, а, м. 1. подросток, взрослый, участвующий в играх, забавах. В
Рожество ране всë ходили кудесили. Иногод робетишки трубы чем-ле закладут, и печь не
топится. Тут уж скажошь: «Греховонники, опеть подшутили». 2. человек,
провоцирующий на гнев христианина. У Иванковых высерок, такой греховодник растëт.
Робить не хочет, лежит, зубье у грабель ломат – лишь бы не кучить.
ГРЕХОВоДНЫЙ(ОЙ), ая, ое, чересчур подвижный, непоседливый (о ребенке). Ой,
господи, греховонной-то! Не посидит, не поиграт. СРГНП, 1.
ГРУДНиК, а, м. грудной ребенок. Шесть семей летели, с детьми, грудники были даже.
СРГНП, 1.
ГРяЗЬ # С грязи взять см. взять.
ГУБа # Губу кривить см. кривить.
ДВОЙНИКи, ов, мн. близнецы. Мати двух двойников принашивала. Оба выжили. См.:
СРГНП, 1.
ДВОЙНиЧНЫЕ # Двойничные дети см. дети.

ДеВКА, и, ж. девушка-подросток, девушка брачного возраста. У Анны девка уж больша
стала – на посидки уж сидела. Вот Паска будет, девки сë рядами будут прогуливатьсе.
См.: СРГНП. Т. 1
ДеВУШКА, и, ж. (ласк.) девочка от рождения до десяти-двенадцати лет. Надя никого
пока боле не рожат. Тольки одна девушка растëт, в первый класс ходит. СРГНП, 1.
ДЕРЖаТЬ, несов. быть крестным / крестной. Держать на руках младенца во время
крещения. У Ваниных парничка крестили, ктойно держал?
ДеТИ # Боговы дети, 1. (устар.) внебрачные дети. 2. (бран.) невоспитанные дети от семи
до десяти-двенадцати лет. Например, дети уж больши, а всë каку ле худобу делают, дэк
их называют боговы дети. В сердцах так скажут. Есть дети, которы шибко
матерятся, сквернословят, их называют боговы дети. Двойничные дети, близнецы.
Двойничны дети беда худы, привередливы. Один от-то сё помират. Дикоскребёны дети,
(бранн.) дети. Часто говорят о детях из неблагополучных семей, где родители – пьяницы и
не занимаются воспитанием детей. У Фомичёвых весь выводок недоброй. Таки
дикоскребёны дети – сë переломают. Наскребёны дети, то же, что дикоскребёны дети.
Есть семьи, где дети недобры растут – у пьениц да сë. Вот они чë ле натворят и
скажут: «Наскребëны дети». Неприборные дети, дети-неряхи. Я пришла с работы –
дома всë разбросано: где штаны лежат, где игрушки – ступить негде. Каки таки
неприборны дети. Обменённые дети, неспокойные дети. Сëнни обои надоели, ревут и
ревут: так эть шумят, голова заболела. Омменëнны дети больше. Оставить детей без
глаза / оставить детей без себя см. оставить. Ростить по детям см. ростить. Уходить
на детей см. уходить.
ДЕТёНЫШ, а, м. ребёнок-младенец, дитя. Такой детёныш, на папу находит. Доци
умерла, дак четырнацать детёнышов осталось. СРГНП, 1.
ДЕТиШ / ДЕТыШ, а, м. ребенок. Ране детишей ведь помногу носили. Есь у меня бажена,
много, сем детышов, у сына троё, у доцери цетверо. СРГНП, 1.
ДиВНОЙ / ДИВНяШНОЙ, ая, ое, подросший, вышедший из младенческого возраста.
Санька-то ведь дивен был уж, и другой уж тоже ножной был, большы уж робятка были.
Робята, бат, дивны, седьмой год Таньке, в школу пойдет. У Паши-то у дочери-то умер
парень-от, дивной уж был, чё бы малому умереть, дак дивняшной умер. СРГНП, 1.
ДИТё, с. # Глазливо дитё, младенец, подверженный сглазу. Кто ле посмотрит недоброй
на ребëнка и тот будет плакать, и плакать. Вот и говорят: «Како глазливо дитë».
ДИТя, ср. и ж. (ласк.) обращение к ребенку. Дитя, пошли с бабушкой назëм отволокëм. #
Дорога моя дитя, (ласк.) младенец до шести лет вне зависимости от их половой
принадлежности. Детей ведь малых беда жалешь. Вот всяко их и называют: дорога моя
дитя, да дорогушечка моя, да белеюшко, да по-всякому. Бажёно дитя, (ласк.) обращение
к ребенку. Божёно дитя, поди пожалею бабушка, вередилсэ, пал. Божёно дитя моë,
пришëл к бабушке в гости. Бедное постылое дитя, ребенок, не любимый родителями.
Ласково дитя две матки имет, а постыло – ни одной (пословица). А бедный ты горюха,
родители пьяницы. Никому ты не нужен. Бедно постыло дитя. Околёсно дитя,
шустрый, неспокойный младенец. Тако сурово место, ни минуты на месте не посидит.
Тако колесо, чисто околëсно дитя.
ДоБРОЙ # Добра вязка см. вязка; Доброй ум см. ум.

ДОБРОуМНИЧАТЬ, несов. наслаждаться, получать удовольствие (о ребенке). Малого на
руках держишь, уж тут он манится, доброумничат, а как на диван посадишь – тут уж
ревëт. Никак не хочет самостоятельно быть.
ДОБЫВаТЬ # Матерь добывать, искать мать (о грудном младенце). Когды баба долго
кормит грудью, а робëшь уже понимать будет, дэк он матерь не отпускат от себя.
Быват, она куды-ле уйдëт, ле на улицы поправлеится, дэк он в окошко колотит, зовёт ей
– матерь добыват. Ревом добывать, просить с громким плачем. Одеоня рёвом добыват
канфеты.
ДОГЛЯДеТЬ, сов. присмотреть за ребенком. Много детей, всих надо доглядеть, обех
вожусь, няньку уж над бабкой не дёржать. СРГНП, 1.
ДОКуПАНЬЕ, я, ср. купание ребенка до крестин. Докупанье, коды детей купают, а не
крестили, а как крестят, так уж не говорят. СРГНП, 1.
ДОРОГаЯ # Дорога моя дитя см. дитя.
ДОРОГуШЕЧКА # Дорогушечка моя, то же, что дорога моя дитя. Детей ведь малых
беда жалешь. Вот всяко их и называют: дорога моя дитя, да дорогушечка моя, да
белеюшко, да по-всякому.
ДОСаДА, ы, м. и ж. / ДОСаДНИК, а, м. капризный, плаксивый ребенок. Такой досада,
такой досадник, только плацет, только ревет сё. СРГНП, 1.
ДОСаДЛИВОЙ(ЫЙ), ая, ое, капризный (о ребенке). Не хочу я с аниным парнем водится.
Такой досадливый ребёнок у ей. См.: СРГНП, 1.
ДуЛИ, мн. сопли (о детях). Робетишки ходят, дули выпали до колен. Сё говорим, у детей
сопли выйдут дэк дули называм.
ДУРеНЬКА, и, ж. (ласк.) глупышка (о младенцах). Дуренька кака, образ взела да плесать
пошла. СРГНП, 1.
ДУШа, (ласк., постпозитивн.) о доброй, послушной девочке, реже взрослой женщине.
Обычно приговаривается к имени. Я когда мала была, приду к старушкам, милостинку
принесу и часто меня сë назовут Татьянушка душа. Это уж беда уважают да жалеют.
# Затягать душу см. затягать; слепая душа, душа некрещеного человека. Ране
некрещëного за человека не считали. Вот человек умрëт – у его слепа душа. Мало ле
умрëт, на том свети она покоя не найдëт. Так бенна и будет неприкаенна.
ЕГОЗиЛКА, и, м. и ж. слишком подвижный, непоседливый ребеной. Дак цейно, егозилка,
ну полежи так. СРГНП, 1.
ёМКОЙ(ЫЙ), ая, ое, резвый, живой (о ребенке). Ёмки-те каки дети, летят быстро, те,
которы суровы. СРГНП, 1.
ЖИВОТКи, мн. разноцветные лоскутки, подвешиваемые в зыбке над ребенком в качестве
оберега, которые одновременно являются и первыми игрушками. Так уж было заведëно:
над малым сë животки вешали. Ране говорили это как оберег. Тут он и хватат их
ручками, играт.

ЖИВуЛЬКА / ЖИВуЛЯ, и, ж. маленький ребенок. Какая маленькая живулька ты. Ишь
какая живуля, а родилась только, потом человеком будет. СРГНП, 1.
ЖиТО # Убойно жито, (шутл., устар.) о девочке-младенце. Буквально ‘напрасная,
загубленная жизнь’. Метафорическая замена, использовавшаяся при объявлении пола
родившегося ребенка. У меня прадедко был. Шибко меня любил, я у его единственная
внучка была. Придëт к нам и первым делом спрашиват: «Убойно жито чë делат?» Ему
ответят: «Спит». «Ну тогды мне у вас боле делать нечего» и уйдëт. А ещë у деда была
длинная борода. Я всë его за бороду дёргала. Он опеть меня шутя: «Ух, убойно жито,
всю бороду у дедка выдерьгашь», – а самому уж так любо.
ЖуМРЯТЬ, несов. жевать (о младенцах, которых начинают прикармливать). Гли, девката чё ле жумрит по-худому.
ЗАБРаТЬ # Забрать свои годы, достичь совершеннолетия. Она уж годы забрала свои,
надо и замуж идти. СРГНП, 1.
ЗАБуКСЕТЬ, сов. обидевшись, надуться, расплакаться. Пусть букселой сидит, забуксел
[о ребенке]. СРГНП, 1.
ЗАБЫВаТЬСЯ # Не забывайсе, чем кормишьсе см.: кормиться.
ЗаВЕС, а, м. / ЗаВЕСА, ы, ж. полог над детской колыбелью. Повалим мало-то дитя в
зыбку, да коль коморы, бат, мошки, дак закрывам завесам. СРГНП, 1.
ЗАВИВаТЬСЯ, несов. вертеться, беспокойно двигаться (о ребенке). Не завивайся –
упадешь! СРГНП, 1.
ЗАВиНЬГАТЬСЯ, сов. закапризничать, захныкать. Завиньгалась ты там, невзлюбила
меня. СРГНП, 1.
ЗАДАВиТЬ, сов. успокоить, усыпить. Говорят применительно к шустрым, неспокойным
детям. Карыши вчерась раздичелись, дэк и задавить-то их никак не могли. Вертелись да
вертелись.
ЗаКЛИК, а, м. окрик, призыв детей к тишине. Карыши раздичеютце, никакого заклика не
знают. Сколь ни говоришь, как не чуют. См.: СРГНП, 1. # Заклик (не) знать см. знать.
ЗАЛюЛЬКАТЬ, сов. испортить излишним баловством. Залюлькают её [маленькую
девочку], люлькалась с ей бабушка. СРГНП, 1.
ЗАМеСОК, а, м. (неодобр.) о толстом неповоротливом ребёнке. Нехудой и замесок
растёт, неповоротливой. См.: СРГНП, 1. # Худой замесок, (ласк.) младенец до трех лет.
Слово отражает его магические функции – оберег от сглаза. Используется в разговоре с
посторонними людьми. Худой замесок – это так говорят когды люди не ругают, а так,
как забавляютсе вроде и чтобы не сглазили. Такой худой замесок растëт! Вот малой
будет говорить. Новой раз так уж объяснят – вот и скажут худой замесок, чë ле ведь
толкует по-худому.
ЗАПиХИВАТЬ, несов. укладывать спать. Валят их [детей] спать там куды-ле,
запихивают куды-ле их. СРГНП, 1.

ЗАРЕВеТЬСЯ, сов. обессилеть от долгого плача. Пришла домой робёнок заревелсэ,
пошти без сознания лежит. Малы дети заревутсе и умереть могут. См.: СРГНП, 1.
ЗАТеШИТЬСЯ, сов. стать избалованным, капризным. Не реви, затешилась шибко так.
СРГНП, 1.
ЗАТЯГаТЬ # Затягать душу, издавать звук на втягивании в себя воздуха, что означает
предсказывать несчастье. Выражение чаще используется применительно к детям. Быват,
малой робëнок зачнëт душу затегать, тут уж его скоре унимашь. Говоришь: «Хватит
душу затегать, худо-то ворожить. Не ворожи покойного».
ЗВаНЬЕ # Накласть званье см. накласть.
ЗЛяЩИЙ, яя, ее, злобный, делающий во вред (о ребенке). Новы карыши таки зляшшы
растут. Их унимашь, унимашь, они во вред пушше будут делать.
ЗМЕЙКо, а, м. (бранн.) вредный ребенок. Зляшшый змейко, пошшо машину-ту нарушил?
Так добро шила.
ЗНаТЬ # Заклик знать, быть в послушании. Ране ведь дети заклик знали и родителей
боелись, а нынь – не в чë кладут. Заклика не знать, игнорировать просьбу взрослых о
соблюдении тишины. Нынь карыши безуимны растут, никакого заклика не знают.
Говоришь, говоришь им, как не слышат. Ни уму, ни заклику не знать, то же. См.:
СРГНП, 1.
ЗоЙНОЙ(ЫЙ), ая, ое, резвый, проворный. Зойный парень у тебя, везде успеет. СРГНП,
1.
ЗуБ # Репной зуб, молочный зуб. Первы зубы-ти репны, их так и называют репны зубы.
См.: СРГНП, 1. Зубы торощить см. торощить.
ЗыБАЛЬНИЦА, ы, ж. та, кто качает в люльке ребенке. Зыбку повесим, и кацеть
станешь, ишь каки зыбальници. СРГНП, 1.
ЗыБАТЬ, несов. качать колыбель, укачивать ребенка. Иногод малой расплачетсе, дэк так
его зачнëшь зыбать. Думашь, не лучше ле успокоитсе. Баю, баю, зыбаю, отец ушёл за
рыбою. См.: СРГНП, 1.
ЗыБКА, и, ж. детская подвесная кроватка. Малых детей ране сё в зыбках качели. Верёвку
к зыбки привяжут, ногой качеют и вяжут. См.: СРГНП, 1.
ЗыБОЧНЫЙ, ая, ое, грудной. Идёт коза рогатая На маленьких ребятушок, На
титочных, На зыбочных, Которые титку <сосут>, Тех на рогах унесут. Девки-то не
так уж малы, Ленка не зыбоцьна уж. См.: СРГНП, 1.
ИЗБАЗуЛИТЬ, сов. испортить потворством, избаловать. Избазулят его [ребенка], он ни
на что будёт годен, вот ему и потацина. СРГНП, 1.
ИЗБАЗуЛИТЬСЯ, сов. избаловаться, приобрести порочные привычки. Не спустили Леню
никуда, избазулитьсе, запьет, в шпану превратитьсе без мати-то. СРГНП, 1.
иМЯ # Класть имя см. класть.

ИСТУБуСИТЬСЯ, сов. обидеться до слёз. Нехудо и истубусилсэ. Ишь какой каприза
растёт. Поди к отцю-матери тешьсе.
КАПРиЗА / КАПРиЗКА, ы / и, м. и ж. капризный ребёнок. Нехудо и истубусилсэ. Ишь
какой каприза растёт. Поди к отцю-матери тешьсе. Што это за капризка такая
девоцька растёт? См.: СРГНП, 1.
КАПРиЗИТЬ, несов. капризничать. Парнишецко капризит – зубки идут. См.: СРГНП, 1.
КАРАНДаШНИК, а, м. маленький ребенок. У Паны-то там есть карандашники.
СРГНП, 1.
КАРеТКА, и, ж. 1. детские деревянные саночки с бортиком. Ране сё на каретках
детишов катали. Ловко: посадят, одеялком закроют и никуды не раскутаетсе и не
опрокинетсе. 2. детская коляска. Надо на каретке катать. Папа! Папуха! Возьми катай
на каретке. См.: СРГНП, 1.
КаРЫШ, а, м. (бранн.) ребëнок. Карыш недобрый, пошшо воду-ту всю розлил? За
карышами посмотри, я отлучусь. См.: СРГНП, 1.
КаЧКА, и, ж. детская кроватка на закруглённых полозьях. Зыбки делать не стали, дэк в
качках детей ростили опеть.
КаЧКАНЬЕ, я, с. шалости детей с едой, разбрызгиванье кушанья. Одно только качканье,
ах ты качкунья. СРГНП, 1.
КаЧКАТЬСЯ, несов. (о детях) есть, шаля, пачкаясь едой, разбрызгивая кушанье.
Качкается, бродит руками в блюдцы, в супи. Она маленька, год и десять месяцев, не
качкайся, кушай. СРГНП, 1.
КАЧКуНЬЯ, и, ж. девочка, шалящая с едой. Одно только качканье, ах ты качкунья. См.:
СРГНП, 1.
КВиЛИТЬ, несов. дразня ребёнка, доводить до слёз. Пошшо она робёнка-то квилит?
Одномя дразнит парничка. Ух, она матерёнка худа: расквилила ребёнка и уволоклась.
Лучше бы не приходила. См.: СРГНП, 1.
КиСЛЫЙ # Кисло место см. место. Кисло огузьё см. огузьё.
КиТКА, и, ж. кожа, снятая с соска коровьего вымени; употреблялась вместо соски.
Раньше сосок не было, дак рог давали. В рог молоко льют, а молоко в китку проходит.
СРГНП, 1.
КЛаСТЬ # Ни в чё класть, не уважать старших, родителей. Сейчас дети бойки на язык,
ране смели ле чë ле родителям сказать – боелись. Нынь-то дети родителей ни в чë
кладут. См.: СРГНП, 1. Класть имя, давать имя. Раньше-то по святцам имя-то дитю
клали. См.: СРГНП, 1.
КЛиКАТЬ, несов. (о маленьких детях) произносить первые слова, называя близких.
Маму-то она не клицет, а папу сё кликала. СРГНП, 1.

КОБеНЧИТЬСЯ, несов. капризничать (о ребёнке). Тешоня, кобенцисся, шшас как ляпну.
СРГНП, 1.
КОЛЕСо, а, ср. шустрый ребенок. Парнишко целый день вертится и не устават – чисто
колесо. Тако колесо растёт. Посмирене быть, маленько посиди.
КоНИЧЕК, а, м. деревянная игрушка «конь». Ране-те и игрушки были: конички да куклы.
КОРЕННоЙ, ая, ое, (о ребенке) родной по крови. Внуцька-то у меня не коренная, бабка у
ней умерла, так я вторая у его, у дедка. Эти-то дети у меня прихвостни, они не коренны
мои; они уедут, я и останусь. СРГНП, 1.
КОРМиТЬСЯ # Не забывайсе, чем кормишьсе, напоминание родителей
нетрудолюбивым детям. Будешь нет ещë огрызаться? Поди робь. Не забывайсе, чем
кормишьсе.
КоРМЫШ, а, м. (пренебр.) иждивенец, неродной ребенок (о детях). У нас бабушка в
последнее время без памяти жила, никого не узнавала. Внука своего кормышом звала,
думала чужой ребёнок приходит к нам ись. См.: СРГНП, 1.
КОСМаРЬ, КОСМАРёНОК, я / а, м. мальчик до шести лет. Космарёнок, иди к деду, на
кукарешках покатаю. [Производное от космарь ‘один из видов утки’. По характеристике
устьцилем, космарь – доверчивая птица, ее легко обмануть].
КОСТюХА, и, ж. девочка-неряха. Девка така неопрятна растëт, така костюха. Ест,
дэк всë вокруг разведëт, крошек на столе накрошит, на пол и сë нападают.
КОТУРоК, а, м. 1. бойкий, резвый ребенок. Парнишечко такой шустренькой, бохрани,
растёт. Зачнёт представляться да подыматься – такой котурок. 2. капризный ребенок.
Играл, играл и как начал головизной о пол рячкать – чистый котурок. [Возможно, слово
образовано от ненецкого котýра, означающего ‘хозяин ветров’].
КРИВиТЬ # Губу кривить, плакать. Кака девка обидчива растëт. Чë ле маленько
скажи, опеть уж губу кривит.
КУВя, междом. 1. о звуках, издаваемых младенцем. Маленький ребенок до одного году
ревёт: «Кувя, кувя». 2. м. и ж. маленький ребенок, младенец. До одного году зовут кувя, а
старше не зовут. И Оля – кувя, и Иринка – кувя, они до году все кувя. СРГНП, 1.
КУВяКАТЬ, несов. плакать (о младенцах). Когда ребёнок плацет, дак «Кувя, кувя», всё
кувякат. СРГНП, 1.
КуКСИТЬ(СЯ) / КуКОСИТЬ, несов. тереть руками глаза, засыпать (о детях). Не кукси,
белеюшко, глаз-от. Девка уж кукситсе стала, надо спать ложить. Чёйно кукосишь,
руками глаза-те. СРГНП, 1.
КуКША, и, ж. (ласк.) маленькая девочка от года до трех лет. У Гани мала девка растёт.
Така кукша мала, так уж ейка жалем.
КУЛёМА, 1. ы, ж. (ирон.) юная модница. Малы девки таки ведь наредятсе: платки
навяжут сидят – модеют. Чисты кулëмы. 2. взрослая женщина, одевшаяся безвкусно.
Чё, как кулёма-то, оделась? См.: как кулёма, кулёмка СРГНП, 1.

КУЛЬМеСИТЬСЯ, сов. (о детях) возиться, баловаться. Дети-то кульмесятся, никакого
спокою нету, суровы дети, вытешены дети. СРГНП, 1.
КУСоЧНЫЙ, ая, ое, жующий на ходу, без разрешения берущий еду (о детях). Он
кусоцьной, сам прибежит ко столу. Лёнька с голоду не помрёт, сам подойдёт возьмёт,
кусочной уж. См.: СРГНП, 1.
ЛАПЕЧёНКА, и, ж. (ласк.) нога ребёнка. Только лапецёнки краснеют, как у гуся, бежит
по снегу. СРГНП, 1.
ЛЕКОТаТЬ, несов. много, непонятно говорить (о младенце). Малы-ти говорить начнут,
дэк лекочут и лекочут бесперестанно. Понятно-непонятно, говорят и говорят, ново,
бат, сами с собой. См.: СРГНП, 1.
ЛеКРУТ, а, м. 1. (шутл.) подвижный, шустрый ребенок. Когды малой парнишечко
растëт надико боевым, дэк говорят: «У, лекрут ты». 2. разбитной молодой человек. У
Иванковых сын такой непостоянной. Лекрут настоящий.
ЛЕНГаС, а, м. ЛЕНГАСиХА, и, ж. ленивый ребенок, человек. У Дуркиных таки дети
ленгасы растут, никак не хотят родителям помогать. У соседки дочерь, така ленгасиха
растëт – не в мать. Тольки бы нарежалась. См.: СРГНП, 1.
ЛЕНиВИЦА, ы, ж. ленивая девочка / девушка. Марья, ты така ленивица, уж матерь
тобой лишный раз не заменится.
ЛИСиЦЫ # Лисицы вышли см. выйти.
ЛиШНЫЙ # Лишный рот см. рот.
ЛоЧКАТЬ, несов. с аппетитом сосать молоко из груди или из соски (о детях).
Проголодается малой, дэк тольки соску поднесу – так лочкать зачнёт. Оберуч бутылку
держит. См.: СРГНП, 1.
ЛЮДСКоЙ # Людской ле человек? См. человек.
МАЗОХуЗНИЦА, ы, ж. (шутл.) девочка-шалунья. Девка печь открыла, всю золу на пол
выгребла. Така мазохузница.
МаКЫШ, а, м. младенец. Экого макыша не родишь. СРГНП, 1.
МАЛКо, а, м. младший ребёнок в семье. Мой отец Пронька и дядя тоже, но он меньше
отца, его малко и звали, малко, малко и величали. СРГНП, 1.
МаЛЫЙ, ого, м. младенец. Малый проснулся. Малый пошëл гулять. # Мало место см.
место.
МаМКАЛЬНИК, а, м. ребёнок, не отходящий от матери. Мамкальник, малыша называют
так, любой малыш за мамкой бегает. СРГНП, 1.
МаМКИН # Мамкина сухота см. сухота.

МаТЕРЬ # Матерь добывать см. добывать.
МаХОННЫЙ, ая, ое, маленький (о младенце). Новы дети беда малы рожаютсе. Сë
говорят, какой махонный родилсэ – с рукавичу.
МЕЖУМиРОК, а, м. ребёнок от родителей разных национальностей. У нас есь один
межумирок в Замежье: отец еврей, мать русская. СРГНП, 1.
МёРТВЫЙ # Мертвого разбудить см. разбудить.
МеСТО, МеСТИЧКО, а, ср. новорожденный ребенок. В традиционных представлениях
усть-цилемских староверов некрещеный младенец не считался человеком: «Живой, но еще
не человек», его запрещалось называть ребенком. Како тут местичко лежит? # Кисло
место, ягодицы ребенка. Золото, бабушкино кисло место. Мало место, (ласк.) грудной
младенец. Когда первый раз показывают ребëнка, например, выносят к людям и говорят:
«Вот како у нас мало место есть». Пусто место, 1. то же. Ране веть малых детей не
чубкали, как нынь. Чë, он родитсе, дэк лежит, его шибко и на руки не брали. Я чула, ране
говаривали, он не человек ешщэ, пусто место. Сурово место, шустрый, подвижный
ребенок до трех лет. Младенцы, они когды ходить в коечки начнут, то тут уж за има
глаз да глаз нужен. Того и гледи выпадут. К году-то они уж большеньки, таки суровы
места будут дэк. См.: СРГНП, 1.
МЕШоК # Беспутый мешок, (иронич.) о человеке, часто ребенке, по какой-то
случайности не разобравшемся в ситуации, деле. Как наговаривала сыну: «Отдай деньги
Анны в руки». Нет – отдал сыну. Тот потерял ле на чë ле растранжирил. Ну и беспутый
мешок, чисто беспутый.
МЛАДеНЕЦ, а, м. 1. (церк., постпозитивн.) крещеный ребенок до семи лет. Когды
молисе, с именем добавляшь младенца: Татьяны младенца, Александра младенца. 2.
мизинец. Большой, указателдьный, младенец это. См.: СРГНП, 1.
МЛАДеНЬ, я, м. (устар.) грудной ребёнок. Надо советсь каку, в пеци сожгать младеня.
СРГНП, 1.
МоКРОЙ # Мокрой ребенок см. ребенок.
МуКСИТЬСЯ, несов. капризничать. Цейно куксишьсе да муксишьсе, девка? См.
кукситься СРГНП, 1.
НАБЛЮДаТЬ, несов. заботиться, присматривать (о детях). Настасья наблюдат
Катиных робят, никуда, бат, не уйдут они. СРГНП, 1.
НаГЫШЕК, а, м. голый младенец. Вот нагышек лежит, какой хорошенький нагышек.
СРГНП, 1.
НАДеЛОК, а, м. ребенок от первого брака, пасынок, падчерица. У меня сын взял жену с
наделком. Он привел ее, а у нее ешшо наделок есть. СРГНП, 1.
НАДоИТЬ, сов. помочиться в штаны, о детях. Большой мальчик, а всё в штаны надоит.
НАДуТКА, и, м. и ж. капризный, хмурый, сердитый ребенок. О, ты кака надутка; похорошему говоришь, а ей не нравится. У меня внуцька така же надутка. СРГНП, 1.

НАЖиТОК / НАЖиТКА, а / и, м. и ж. ребенок, рожденный вне брака. Баба с мужиком
живут, а родила не от мужа, от чужого. Это и говорят – нажиток. Когда знают от
кого, дэк говорят, ну так для говори, Ванин нажиток. Не коренной, а со стороны.
Нажитку принесла. См.: СРГНП, 1. 2. детеныш домашнего животного (лошади, коровы).
Жеребчик-от от вашего Рыжка: стать така же. Еговы нажитки. Чёрной бычок тольки
у нас в деревни был, нынь еговы нажитки плодятсе.
НАЖиТЬ # Нажить ноги, начать ходить. Слава Богу, внук нажил ноги, нынь будет на
своих ножках бегать. Нажить попку, научиться сидеть самостоятельно (о младенцах).
Младенец когды будёт сам сидеть, и скажут: попку нажил, слава Богу.
НаЙДЕННОЙ(ЫЙ), ая, ое, усыновленный. Из детдома взяли Ваньку, найдыш,
найденный он, не ихний. СРГНП, 1.
НаЙДЫШ / НаЙДЫШЕК / НаЙДЫШНОЙ, а / ого, м. 1. внебрачный ребенок. Ране
тоже найдышков приносили. Родят без мужа – вот и найдышек. Найдышные дети, дак
другого отця. См.: СРГНП, 1. 2. усыновленный ребенок. Из детдома взяли Ваньку,
найдыш. СРГНП, 1.
НАКЛаСТЬ # Накласть званье, назвать, дать имя. Стариками наклажены званья
[полям, людям], уж это дивно лет назад. СРГНП, 1.
НАКУЛЬМеСИТЬ, сов. (о маленьком ребенке) причинять беспокойство своей
подвижностью, резвостью. Тольки бабки руки кульмесишь, накульмесил. СРГНП, 1.
НАКУРеЗИТЬ, сов. напроказить, набезобразничать. Ну, суровящи дети, накурезят да и
убегут, а бабка налаживай тут. Большой сын Фёдор-царевич, съезди, не ты ле што ездил
да грезил да накурезил. СРГНП, 1.
НАКУРОВеСИТЬ, сов. то же, что накурезить. У меня сын-от опять накуровесил: мукуто сю по углам распахал голиком. Опеть ведь накуровесил, нахулиганил. СРГНП, 1.
НАКУРОВоДИТЬ, сов. то же, что накурезить. Что людей-то винить, раз у нас таки
дети, дак ешшо накуроводит. Ты опять накуроводила, цё ле? СРГНП, 1.
НАПОРяДОК, нар., 1. (о детях) много. У них напорядок детей было, много. Нас восемь
детей осталось, тоже напорядок было. У них напорядок было, девять детей. 2.
(предикат.) как выражение положительной оценки. У Агафьи пятеро, да все напорядок.
СРГНП, 1.
НАРЯЖуХА, и, ж. (ирон.) девочка-подросток, не по возрасту желающая выглядеть
нарядно. В прошлом красиво / нарядно одеваться разрешалось девушкам, вошедшим в
молодежный круг – девкам-невестам, заневестившимся девкам. Раннее желание
наряжаться осуждалось в деревенском бабьем кругу. Кто разрешил мамкину шалюшку
завязывать? Увидит – даст тебе. Мала ешше, наряжуха. У Ваниных девка ничë не
хочет по дому делать, тольки бы наряжалась, наряжуха. # Чиста наряжуха, (экспресс.,
неодобр.) то же. Ох, и лень растëт у Бабиковых: ни на каку работу послать неможно. У
зеркала бы всë сидела да кофточки мерила – чиста наряжуха. См.: СРГНП, 1.
НАСКРЕБёНЫ # Наскребены дети см. дети.

НАСЛеДСТВО, а, ср. потомство. Богато у меня наследство: шесть правнуков, все
мальцики, девоцек нет. Егор умер, да ведь оставил хорошо наследство: доцери-то обе
хороши. # Из наследства в наследство. Из поколения в поколение, от старших к
младшим. Так и ведется искони, из наследства в наследство. СРГНП, 1.
НАСТыРНИЧАТЬ, несов. настаивать на своем. Малы дети настырничать зачнут, их
никак не своротишь.
НАСТыРНОЙ(ЫЙ), ая, ое, упрямый. У мня внук ёвон какой настырной. Чё задумат, всё
равно своё возьмёт.
НАТиШКАТЬ, сов. (о детях) помочиться, оставив лужу. Рая, принеси вехоть, Пашка
опеть натишкал. СРГНП, 1.
НАТУБуСИТЬСЯ, сов. обидеться, разозлиться. Новы дети разозлятся, дэк таки
небаски натубусятсе: брови хмурят, небаско исподлобья гледеть будут.
НАУПРоС # Наупрос просить см. просить.
НЕГыДА, ы, м. и ж. капризный ребенок. Ну, негыда кака: брезгует кушать, брезгует
говорить, ну негыда. СРГНП, 1.
НЕДОРоСТОК, а, м. подросток. Мы недоростками были, сë ходили уж на дорогу играли.
Недоростки на посидки сидели. См.: СРГНП, 1.
НЕДОРоЩЕННОЙ(ЫЙ), ая, ое, не достигший совершенноления. Три брата у меня
остались, таки недорошшеные. СРГНП, 1.
НЕЗНаТКИЙ # Рожи незнатки см. рожа.
НЕКОШНоЙ, ая, ое, (о детях) непоседливый, озорной. Ну цейно, некошной дак, цё
неланно делашь тут. СРГНП, 1.
НЕМТыРЬ, я, м. ребенок, который долго не говорит. Немтырь, ты, нет? Когды
лекотать-то начнëшь? См.: СРГНП, 1.
НЕНАРяДЕНЕЦ, а, м. (шутл.) о полуодетом, без штанишек, ребенке. Тельняшшый какой,
ненаряденец, в одной рубашке только. СРГНП, 1.
НЕОБСоХШИЙ # Необсохший робёш см. робёш.
НЕПОГоДА # Худа непогода / непогодь, (ласк., шутл.) о балующихся детях до двух лет.
Маленьки дети станут на ножках бегать, они таки смешны. Кутаться будут во всяки
андюры, преставлятсе всяко, вот им и говорят: «Худа ты непогодь». Худа непогода похудому расподымалсэ.
НЕПОЛНОЛеТНИЙ, яя, ее, несовершеннолетний. Нынь неполнолетним не выдают
паспорта. СРГНП, 1.
НЕПРИБоРНЫЙ # Неприборные дети см. дети.

НЕСоВСЯ, и, м. и ж. от рождения психически больной человек. Сейчас говорят – с
приветом, а раньше говорили несовся. У нас в деревни Ваня Счастье был. Бедный такой и
родилсе. Всë улыбалсе ходил. Вот про него говорили, что он несовся. См.: СРГНП, 1.
НЕУПРАВЛяЕМЫЙ, ая, ое, непослушный. Ране ведь дети заклик знали и родителей
боелись, а нынь – не в чë кладут. Нынь беда неуправляемые дети.
НОВОЖиЛ, а, м. новорожденный ребенок. Вот новожил появилсе на свет. – Мальчик? У
них ведь новожил: Катерина третьего принесла. СРГНП, 1.
НОГа # Нажить ноги см. нажить. Притыкаться на ноги см. притыкаться.
НОЖНоЙ, ая, ое, научившийся ходить (о ребенке). Ванька-то у тебя ножной. Далёко ле,
у меня малой парень встретилсе, нельзя ведь их на улицу выпустить, они ножны, дак
мимо и бежат куда-ле. Санька-то ведь дивен был уж, и другой уж тоже ножной был,
большы уж робятка были. СРГНП, 1.
НоКНУТЬ, сов. произнести что-то похожее на «но» (о ребенке, начинающем говорить).
Он не говорит шибко, хыкнет да нокнет. СРГНП, 1.
НыНЕШНЫЙ, ая, ое, современный. Нынешным детям сказать-то ничë нельзя: им
слово, а они два, да три.
НяВКАТЬ, несов. плакать, хныкать (о маленьком ребенке). Лена, не нявкай, спи. Сыплю,
сыплю, а она все нявкат. СРГНП, 1.
ОБДуМАТЬ, сов. сглазить. Обдумать может сам себя человек, у кого дума худа. А
может и посторонний. Подумат, позавидует и сглазит.
ОБМЕНёННЫЙ, ая, ое, неспокойный (о ребенке). Это дети, которы раздичеютсе и
никакого заклику не знают. Никого не слышат: шумят, громят. Сë говорят: от рук
отбились, оторвались, омменëнны. # Обмененные дети см. дети.
ОБМеРИВАТЬ, несов. превосходить ростом. Некоторы [дети] старше есть, а он их
оммериват, выше их. СРГНП, 1.
ОБРАСТаТЬ, несов. расти, становиться старше. Сразу-то на них находила, а теперь
обростать стала, обростут дак переменитьсе. СРГНП, 1.
ОГуЗЬЁ # Кисло огузьё, (о ребенке) ягодицы. Кисло огузьё, мокро уж, высикалась бат.
СРГНП, 1.
ОДиНОК, а, м. единственный ребенок в семье. У кого одинки дети, а у меня детей много.
Муж один был у отца-то, одинков на войну не брали. СРГНП, 1.
ОДНОСТОРоНКА, и, ж. капризная, своенравная девочка. Галя, односторонка кака, баба
говорю, говорю, а она все свое. CРГНП, 1.
ОДНОСТОРоННОЙ(ЫЙ), ая, ое, упрямый, непослушный. Какой ты онносторонной,
Ваня, не слушаешьсе. Ишь какой односторонной, вицю возьму да настегаю. СРГНП, 1.
ОКОЛёСНЫЙ # Околёсно дитя см. дитя.

ОКОЛеСЬЁ, я, ср. то же, что колесо. Тако околесьё, сё будет с синяками ходить. Вот
како околесьё выйдёт, сурово.
ОПеТЬ # Опеть не слава Бог, о смене настроения, внезапном расстройстве (о детях).
Быват, дети плачут, их успокоят и они играют, а в скором времени опеть начнут
плакать. Вот и говорят: «Опеть не слава Бог».
ОПРаВИТЬСЯ, сов. 1. выздороветь (о ребенке). Пушше суп хлебай, скоре оправишьсе и
побежишь с ребятками играть. 2. сходить в туалет. Бабка, схожу оправлюсь и в лавку
пойдëм сходим. См.: СРГНП, 1.
ОСТаВИТЬ # Оставить дитя без глазу, оставить ребенка без присмотра. Дитя без глазу
никак нельзя оставить. Оставить детей без себя, то же. Детей без себя никак нельзя
оставлять. Они и напакостить могут, могут доспетьсе и уходитьсе.
ОСТаРШОЙ, вя, ое, старший по возрасту. Мы ведь не остарши девки были, молоды дак.
СРГНП, 1.
ОСТаТЬСЯ # Остаться на руках (с кем), оказаться в затрудненном положении с кемлибо на иждивении. Мужики на войну ушли, бабы с детьми на руках остались. У новых
ведь беда малы были.
ОТБиТЬСЯ # Отбиться от рук, выйти из послушания. У меня Васька совсем от рук
отбился, совсем слушать не хочет меня.
ОТБоЙ, я, м. непослушный ребенок, озорник. Отбой да сорвой, цисто разбойник. А
отбой, так от рук отбился. Ишь кака сурова девка, продать кому-ле ей, отбой какой,
отбой. СРГНП, 1.
ОТБоЙНОЙ(ЫЙ), ая, ое, 1. непоседливый, подвижный (о ребенке). Боевой такой
ребенок, подвижный. Говорят, отбойный он сильно, везде он успеват. 2. непослушный,
озорной. Вовка такой отбойной парень. Суровы [дети] дак всяко назовешь их, отбойны
каки, не слушаютсе. Свату гушши нальют в колоши, боевы други девки, отбойни.
СРГНП, 1.
ОТЗоЙНЫЙ, ая, ое, беспокойный, капризный, вредный. Детей смала не строжат,
жалеют их, а потом они и не слушают. Ты их будешь на работу наряжать и не
наредишь – даже слушать не будут, а будут делать чë сдумают. Эти уж чисты
отзойны дети. См.: СРГНП, 1.
оТРОК, а, м. ОТРОКОВиЦА, ы, ж. (церк.) обозначение крещеных детей от семи-восьми
до двенадцати лет. Когда за здоровье молишьсе ле за усопшего, то добавляшь к имени
отрок: спаси, Господи, и помилуй отрока Александра, а девочку опеть скажешь
отроковицу Александру. Поминашь, дэк опеть: покой, Господи, отроковицу Ольгу ле
отрока Степана.
оЧЕП, а, м. длинный гибкий шест, на который вешается люлька. Вешали и зыбки
деревянны, на оцеп вешают. В кольцё запихают дерево, на конци зыбка и коцеится. На
оцепу-то хорошо ребенок коцеится, его уж тут не тряхнет. Оцеп делают из березы,
береза гибка, не хрупка. Спицю деревянну в матицю, на нее оцеп, а уж к оцепи два луцька
от зыбки, так и зыбается. СРГНП, 1.

ПаИВАТЬ, несов. кормить грудью. Я сама дочерь никогда не паивала, а ведь могла
выпоить. СРГНП, 2.
ПАКОСТиТЬ, несов. совершать недозволенное. Нынь боле детей пакостят. Совсем
выпортили детей, онна пакость от их. См.: СРГНП, 2.
ПАКОСТЛиВОЙ(ЫЙ), проказливый. Нынь недобры дети растут, пакосливы. #
Пакостливый да боязливый, ребёнок, который отпирается от содеянного. Петька
пакостливый да боязливый. Как конфеты стащить, так герой, а сознаться боится. См.:
СРГНП, 2.
ПАКОСТуН, а, м. ПАКОСТуНЬЯ, и, ж. проказник (о детях до двенадцати лет). Малы
дети, они таки упрямы – их хошь унимай, хошь не унимай. Делают своë да и тольки.
Новы ведь таки пакостуны есть: стёкла наломают, наплюют; Даве девка подползла к
печи, дверцы открыла и всю золу на пол выграбила. Така пакостунья, никак без себя
нельзя оставить. См.: СРГНП, 2.
ПАРНИЧоК / ПАРНиШЕЧКО, а, м. (ласк.) младенец-мальчик от года до семи лет.
Парничок крепенькой такой растëт, бохрони, уж помогат. Вот кто-ле спросит: “Есть
ле внуковья?” И скажешь: “Растëт парнишечко, большенькой уж, три годика будет”.
См.: СРГНП, 2.
ПАСТуН, а, м. тот, кто громко кричит, плачет. Такой большеротой Олег, пастун, пастьто широка, ревет порато. СРГНП, 2.
ПаСТЬ # Пасть ширить см. ширить.
ПЕРЕХОДиТЬ # Переходить с одных рук на другие, (о ребенке) легко соглашаться
пойти к любому, кто позовет. Это потому, что с одных рук на други переходит. Таки
дети есть: не хотят сами сидеть играть, а пойдут к любому, хто позовёт.
ПЕРЕХоЖАЯ # Перехожая вошь см. вошь.
ПеРЕЦ # Сердце с перцем см. сердце.
ПиЗДРИТЬСЯ, несов. капризничать. Ишь сидит пиздрится. СРГНП, 2.
ПОВиННОЙ(ЫЙ), ая, ое, послушный, покорный. Повинный матери, я должен мать
слушать, она родила меня. СРГНП, 2.
ПОВыРАСТИ, сов. (фольк.) провести время в детстве, юности. Уж мы жили, две красны
девушки, с малых лет вместе повыросли. СРГНП, 2.
ПОВыРАСТИТЬ, сов. (фольк.) вырастить, выкормить. Живет-то приемыш много
времени, он повырощенной до полна возраста. СРГНП, 2.
ПОДНАуМЛИВАТЬ, несов. учить, напоминая. Поднаумливай сына-то. Пусть не
забыват спасибо говорить. Всю дорогу надо торить да поднаумливать. Такой
забывчивый парнишко растёт. См.: СРГНП, 2.

ПОДСОСиТЬ, несов. покормить грудью какое-то время. Сколько я покорыстовалась с
цюжими детьми, своёго месяць один подсосила, да и помер. СРГНП, 2.
ПОДХОДиТЬ # Тихон подходит, о приближении сна младенцу. О-о-о, Сашульке
позеватсе стало, Тихон подходит. Давай, белеюшко, спать будем ложитсе. См. СРГНП,
2.
ПОДЧаЛОК, а, м. подросток, помогающий взрослым на какой-нибудь работе. Малы да
стары остались [во время войны] старики да подчалки ловили рыбу. СРГНП, 2.
ПоПКА # Нажить попку см. нажить.
ПОКОРМёЖКА, и, м. и ж. ребёнок, воспитанный в чужой семье. Когда чужого ребёнка
ростишь, сиротину ростишь, дак того человека называют покормёжка. СРГНП, 2.
ПОПОЛЗуХА, и, ж. девочка-младенец, которая получала имя, записанное в святцах на
восемь дней раньше или позже дня ее рождения. Когды одны девки рожаются, дэк отец
можëт сказать: опеть поползуху родила. На крещеньи станут имя выбирать, которы
имена наперëд не нравятся, и говорят: «Девки – поползухи, будем назад смотреть». И
выбирают имя девять дней назад и девять дней вперëд. Связано с отсчетом имени по
святцам: для девочек допускалось выбирать имя в промежутке восемнадцати дней –
девять дней до и девять дней после родин .См.: СРГНП, 2.
ПОПРАВЛеЙ, я, м. ПОПРАВЛеЯ / ПОПРАВАЛеЙКА, и, ж. 1. (шутл.) ребенокпроказник. Пришла с работы, Маша одна дома. Така поправлейка ходит: чаши с кухни
все в коридор выставила; Малы-ти, они таки поправлеи, маленько отвернешьсе, уж
тут натворят. 2. за все берущийся человек. Есть таки люди, которы хотят везде
управить. Знают- не знают, а нос суют. Вот и говорят: «Поправлея, везде хочешь
управить, знай своë место».
ПОПРаВЩИЦА, ы, ж. то же, что поправлейка 1. Вот я собиралась идти дрова носить.
Исподки приготовила, а мала внучка пришла, мои вачеги унесла, а я их давай искать. Вот
поправщица-та и есть.
ПОПУСТиТЬСЯ, сов. стать непослушным, своевольным. «Бессовестные, – говорю, –
попустились вы совсем». СРГНП, 2.
ПОРАСТи, сов. вырасти, достичь зрелого возраста. Девок-то много поростет, а невестто нету, парни есть, пусь ростят невест-то. СРГНП, 2.
ПОРОВёНКИ, сверстники, одногодки. мн. Наши поровенки и были девки да ребята,
которы в одну пору росли, и будут поровенки. CРГНП, 2.
ПОСКРёБЫШ, а, м. младший ребенок в семье. Это последнего ребëнка так называют,
ласково – поскрёбыш. Их пошшоле любят больше.
ПОСЛеДЫШЕК, а, м. младший ребенок в семье. Надя у нас самая маленькая,
последышек. СРГНП, 2.
ПОСТыЛЫЙ # Бедно постыло дитя см. дитя.

ПОХВеЙКА, и, ж. неорганизованная девочка. Наталья така похвейка, уж доброго
житья не разживëт. Моя дочи така кака-то похвейка: маленько повяжет – распустит,
опеть начнëт. Ничë добро у ей не рожаетсе в руках.
ПРИБаЙКИВАТЬ, несов. прибаюкивать. У нас было, кацеем робёнка и рукой
притяпкивам, кацялку кацяем, дак иной долго не спит, а рукой притяпкиваш да
прибайкиваш, то робёнок скоро заснёт. СРГНП, 2.
ПРИДаНОЙ(ЫЙ), ая, ое, неродной ребенок (для отца). Вася в принятых живет, у Васи, у
него приданых трое, он к детям пришел, взял жену с детьми, с придаными, с готовыми.
СРГНП, 2.
ПРИёМНИК / ПРИёМЫШ / ПРИёМЫШЕК / ПРИиМЫШ, а, м. приемный ребенок.
Придет он к ним на житье вот приемный, вот и приемник. Детей нет у меня, петеро
приёмышей у меня было, все умерли. Не было у него [Долгорукова] не сына, не дочери.
Только с малых лет был взят приёмышек. У нас в Никитцях брали приимыша, он отцёмматерью зовет, а все приимыш, кровь-то не своя. СРГНП, 2.
ПРИЖАЛеТЬ, сов. привязаться к ребенку. Анна по переулку всю дорогу с Фёдором внука
катают – хлебци возят. Вырастет, дэк бат стакан воды подаст с коркой хлеба. Так уж
внука-та прижалели.
ПРИНЯТуХА, и, ж. приёмная дочка. Своих петеро было да онна принятуха. Мати ейна
померла, а зеть боле некому было, пришлось к себе принеть. См.: СРГНП, 2.
ПРИПОВаДИТЬ, сов. приучить. Дети с трех лет постовали, детей приповадишь,
привыкнут, молоко в посты не дают, так привыкнут. СРГНП, 2.
ПРИТЫКаТЬСЯ # Притыкаться на ноги, стоять на ногах при помощи постороннего.
Малышок, бохрони, стал на ножки притыкатьсе. Тако плотненько стоит. Держишь,
дэк ишше прыгат.
ПРиХВОСТНИ, мн. приемные дети. Эти-то дети у меня прихвостни, они не коренны
мои; они уедут, я и останусь. СРГНП, 2.
ПРИХОТНиЧАТЬ, несов. капризничать. Прихотницяют они. СРГНП, 2.
ПРИЩЕГоЛЬЕ, я, с. (ирон.) юная модница. Девка тако пришшеголье, сё чё ле натенёт
на себя, нарежаетсе.
ПРОМеСНОЙ(ЫЙ), ая, ое / ПРоМЕСЬ, и, ж. имеющий родителей разных
национальностей. Он промесной, борода у его редка, а у цистых самодей борода не
живет. Первы люди промесь. У меня муж-от промесь, у его нажиток чукця был. Я-то
ведь промесь, не цисто замеськая. СРГНП, 2.
ПРОСиТЬ # Наупрос просить, настойчиво просить. Внучка мала, а така настырна,
ревëт да просит – выревливат своë. Я уж после дала ей канафетку, чейно, так наупрос и
просит. Просить ручки (у кого), звать младенца, с готовностью брать его на руки. Вот
когды много людей соберутсе в доме, и все на малого смотрят, потешаютсе. Один
зовёт, просит у его ручки, другой.

ПРОТеШИТЬ, несов. понянчить в течение какого-н. времени; пронянчить. В яслях год
протешили и не болел. СРГНП, 2.
ПуЖАНЕЦ, а, м. пугливый ребенок, пугающийся буквально без причины. Малы дети они
ведь беда робки – чуть маленько чë ле шерохнетсе, они уж чутки. Быват, малой
испужается, дэк и говорят: «Ну и пужанеч ты»; Быват, во сне чë ле приснитсе и
заревëт несвойску, берут на руки и говорят ему: «Ну и пужанеч ты».
ПУСТоЙ # Пустое место см. место.
ПУТНюХА, и, ж. толковая, дельная, разумная девочка. Путнюха девка. Есь беспутые
девки да парни, а она путнея девка. СРГНП, 2.
РаБ # Раб Божий, (церк.) крещеные дети от двенадцати лет и взрослые. После
двенадцати лет уж ти рабы Божии.
РАВНОВаТОЙ(ЫЙ), одного возраста. Равноваты подружки, дак и поровеньки. СРГНП,
2.
РАЗБУДиТЬ # Мертвого разбудить, сов. о громкой речи, шуме. Быват, так
раздичеютсе – шум, гром. Голова от их заболит. Говорят, эти мëртвого разбудят – так
громят.
РАЗВИТНоЙ, ая, ое, 1. умный, толковый. У Марьи девка-то развитна. Она беда
развитна, сё понимат. 2. бойкий, расторопный. Алеша-то такой развитной, он шустрый.
СРГНП, 2.
РАЗДИЧеТЬСЯ, сов. войти в азарт. Пока будут тихонько играть, потом раздичеютсе,
дэк уж тут шуму, грому.
РАСКВИЛиТЬ, сов. дразня ребёнка, довести его до слёз. Ух, она матерёнка худа:
расквилила ребёнка и уволоклась. Лучше бы не приходила.
РАСПУСТиТЬ # Распустить тюни, сов. расплакаться. Что ты тюни-то распустила, не
реви. СРГНП, 2.
РаХА, и, ж. грудной младенец женского пола. Ты раха полорота у нас, мать покормила
бы, она, бат, и заспала. Раха тут; девку родила, да краху; девки будто нелюди, рахи дак.
СРГНП, 2.
РЕБёНОК # Мокрый ребенок, грудной (о ребёнке первого месяца жизни). Робёнка
топере из больницы принесла, мокрой ишше, уж скоре людям показыват. См.: СРГНП, 1.
Чилимонный ребенок, ребенок с плохим аппетитом. Новы дети супу с крошками
нахлебаютсе, молока напьютсе и сыты ходят. А у нас Иван маленько ткнëт, такой
чилимонный ребёнок. То не нравитсе, друго не ест. Откуль силы-ти у его будут. Вот и
растëт рохлей. Ребенок не с рук, капризный ребенок. Новы дети беда досадливы
бывают, за целый день с има ницёшеньки не сделашь – ребёнок не с рук.
РЕВеТЬ, несов. шумно играть, с криком. Сëнни обои надоели, ревут и ревут – так эть
шумят, голова заболела. # Ревом реветь, громко плакать, плача просить. Девка така
тешоня. Чё задумат, дэк рёвом реветь будет да своё выпросит.

РёВОМ # Рёвом добывать см. добывать. Рёвом реветь см. реветь.
РЕВУНКи, мн. волосы на висках. (о детях). Малы дети непослушны, новы беда безуимны.
Их за волоски на висках возьмёшь, потрепашь, дэк как приужахнутсе. Мы ревунками
называм – болько место на висках. Все дети ревунки знают.
РЕПНоЙ # Репные зубы см. зуб.
РОБеТИШКИ, мн. дети, приобщенные к труду, исповеди. Робетишки где-ле бегали тут
зазря. Набыло их отправить по корову.
РОБёШ, а, м. ребенок. Мамка девятнадцать робешов приносила. Робёнок за робёнком
шли. См.: СРГНП, 2. # Необсохший робёш, новорожденный с еще не отпавшей
пуповиной. Ране сë говорили, необсохшего робеша нельзя крестить, раз у его пуповинка
не отпала.
РОБЕШоК / РОБЯШоК, а, м. (ласк.) ребенок. Какой маленькой робешок у нас бегат.
Что год, то и робяшок у сына. Нынце у той бабы, Агафьи, девять робяшков. См.:
СРГНП, 2.
РОБяШИТЬ, несов. вести себя по-детски, неразумно. Он ведь сам ешшо робяшит, а
какой он хозяин. СРГНП, 2.
РоВНЮША / РоВНЮШКА / РоВНЯ, и, м. и ж. ровесник, одногодок. Ровнюша он со
мной. Федька-то – мой ровнюшка. Ваня-то да Васса ровня были,дак его не слушают; это
одногодки, на оном году. CРГНП, 2.
РоДЕЖИ, ей, мн. родившиеся дети. А там Надька да Маринка, есть, пошти на оном году
родежи. СРГНП, 2.
РоДШИЙ, ая, ое, родной по крови. Мы ей не родши были, мачеха она нам. Родшие дети,
с родшима детьми приехала. Братья не родши были, ушли от нас. СРГНП, 2.
РоЖА # Рожи незнатки, о запачканых, грязных детях. Некому за робятами смотреть,
так сами себе предоставлены. Ходят, рожи незнатки.
РОНяТЬ # Ронять во грех, (экспресс.) заставлять невольно согрешить. Докуль больше
будешь меня во грех-от ронеть?
РОСТиТЬ, несов. растить, воспитывать (детей). Долга песня их [детей] ростить;
ростишь-ростишь, да они уедут. СРГНП, 2. # Ростить по детям, расти под присмотром
старших детей. Ране дети малых вываживались. Так и росли по детям. Родители робили.
РоТ # Лишный рот, каждый последующий ребёнок, родившийся после четвёртого. Бабы
ношаты были. Когды быват сенокос, робить надо, и беременна бат новой раз седьмым,
восьмым и скажут: лишный рот будет. Дети умирали, скольки бывало ростят, а потом
умрут, вот и говорят: лишный рот.
РУДа # Сажа руду узнала см. узнать.
РУКа # На одны руки вырастить см. вырастить. Остаться на руках см. остаться.
Отбиться от рук см. отбиться. Переходить с одных рук на другие см. переходить.
Просить ручки см. просить.

РУКОСуЙНИК, а, м. РУКОСуЙКА / РУКОСуЙНИЦА, и / ы, ж. (шутл.) младенец,
начинающий ползать и шалить. Парничок зачнёт ползать, везде грабитьсе будёт, в
шкафы залезать, вот и рукосуйник. Это девочек так называют. Они ведь малы везде
лезут, шкафы да сë открывают, оттуда всë доставают. Вот их и называют рукосуйки,
так без ругани, шутя. См.: СРГНП, 2.
РыКАТЬ, несов. кряхтеть (о ребенке). Он сени не какал, дак рыкат сё. СРГНП, 2.
СаЖА # Сажа руду узнала см. узнать.
СБоЙЛИВОЙ(ЫЙ), ая, ое, бойкий, удалой. У ей облицьё папино, а характер мамин, сама
крутяшша да сбойлива. CРГНП, 2.
СеДОЛО, а, ср. детский деревянный стульчик, сделанный из обрубка дерева без ножек.
Сидение выдалбливали на высоте 20-30 сантиметров от низа предполагаемого стула; треть
дерева, остававшаяся цельной, служила опорой для спины младенца. Раньше работы по
дому было много. Некогды было на руках шибко тешить ребеша. Посадят на седоло,
спереди поперечинкой закрепят его и никуды не денешьсе. Так и ростили.
СеРДЦЕ # Сердце с перцем, (ласк.) разгневавшийся ребенок. Ванька, поди ведëрко
сташшы тëтки Агаши. «Не пойду я, сама неси». «Поди сходи». «Чë се я?» «Вот како
сердце с перцем! Охолони да сходи давай».
СИРоТОВАТЬ, несов. быть сиротой. Значит, мне-ка, молодцу, во несчастьи быть, в
таком злом несчастьице – в солдатах служить, моей родной маменьке вечно слезы лить,
<…> моим малым деточкам – век сиротовать. СРГНП, 2.
СКВОЗНоЙ, ая, ое, без смешения крови, чистокровный. Первы люди промесь. У меня
муж-от промесь, у его нажиток чукця был. А мать его монастырьска была, от
Омелиных, та руська, сквозна. СРГНП, 2.
СКиДЕНЬ, я, м. (бран.) ребенок. Мати, отця не слушаются [дети], бабку не станут
слушать скидени каки вырошшены, ленивы пизды. СРГНП, 2.
СКОЛоТЫШ, а, м. внебрачный ребенок. Девка сколотила, без мужика осталась,
сколотыш будет. CРГНП, 2.
СЛЕПоЙ # Слепая душа см.: душа.
СЛИНОПуС, а, м. младенец до года, пускающий слюни. У малых детей зубки начнут
резаться, и слинка побежит. Вот и говорят: «Малой слинопус».
СМОТРеТЬ # Под ноги смотреть, предвещать несчастье (о ребенке). Новы дети ведь
беда худо чуют. Зачнут душу затягать, ле под ноги смотреть. Тут уж кака ле смерть
будет, кто ле будет покойный свой. Дети они таки вещуны.
СоКОЛ # Ясный сокол, 1. (устар.) мальчик, мужчина. Мальчик родитсе, дэк отец уж
радой, гордитсе. Ему и приговаривают: «Ясного сокола ростишь». Ему-ту уж беда
ланно.
СоН # Сон грабить см.: грабить. Сон стягивать см.: стягивать.

СОРВоЙ, я, м. СОРВуХА, и, ж. непослушный ребенок, озорник. Отбой да сорвой –
цисто розбойник. А отбой, так он от рук отбился. Така сорвуха ростет, да шалунья.
СРГНП, 2.
СОСиТЬ, несов. 1. (о женщине) кормить грудью ребенка. Седьмой месяц робёнку.
«Сосишь ле?» – «Сошу». Парень не одолят ей. Нету у матери сосить дак. Мати его
[ребенка], говорят, толста, сосит, так на рубахе не бывало. 2. (о младенце) питаться
материнским молоком. Эта доць до году-то сосила, а уж давно не сосит. Если бы она
сосила. Можно везти [быть в дороге], а так молока нет. # Сосить соской,
вскармливать, растить без матери. Тюпкалась, тюпкалась я с егышками, сосила соской.
СРГНП, 2.
ССаТЬ, несов. сосать молоко из груди. Новы ребенка не могут отлуцить, а у ней ссать
не хотят, откажутсе. Она така хитанка, малюта, все титку хочит ссать. Титку ссёт
девка-то. СРГНП, 2.
СТАРиК, а, м. СТАРуХА, и, ж. младенец, у которого появился первый зуб. Появлеие
зубов расценивалось как появление силы, защиты у ребенка. У младенцев зубки пойдут, и
скажут: вот старик однозубой. О, больша выросла, до зуба дожила – старуха.
СТРоЖИТЬ, несов. призывать детей к послушанию. Ране ведь беда детей строжили: без
спрося не ходили, боялись родителей. См.: СРГНП, 2.
СТРОНиТЬ # Стронить во грех, (экспресс.) заставить невольно согрешить. Внук сëдни
меня чисто во грех стронил.
СТЮНКо, а, м. СТюНЬЯ, и, ж. ребенок, часто писающий в штаны. Только новы штанки
надела – опять уж надоил в штаны. Вот стюнко-то. Девка така стюнья растёт.
Простужона с мала.
СТяГИВАТЬ # Сон стягивать, то же, что сон грабить. Маленького ребëнка станут
спать ложить и зачнут с голов сон стягивать: подходят с младенцем и рукой ек грабят
и кладут на головушку маленькому, шшэбы лучше спал.
СУРОВиТЬСЯ, несов. резвиться, баловаться. Как видит, что кто-ле смотрит, тут и
будет выскакивать на сяки-ти икорки. Тут уж он суровитсе – унимай, хошь не унимай.
См.: СРГНП, 2.
СУРОВоЙ, ая, ое, резкий в движениях, шустрый (о ребенке). Така сурова девка растëт,
руки-ноги себе выломат, наверно. С робетишками вместе по сараям прыгат – куды они,
там и Катя. См.: СРГНП, 2. # Сурово место см. место.
СуСЛИТЬ, несов. излишне нежно воспитывать, потакая, потворствуя. В соседнем домето сё суслили Мишу. СРГНП, 2.
СУХАРи, мн. первые зубы. Старичонко уж стал, сухари показались. Нынь сам уж
можешь ись. Ложка чалькнула – сухари показались. Больша выросла.
СУХОТа # Мамкина сухота, младенец, признающий только свою мать. Сейчас ведь
матери подолгу сидят со своима робешами, не как мы: родим ды уж на работу. Вот
дети и привыкают к своим матерям, никуды их от себя не отпускают. Тут и говорят:
«Мамкина сухота ты».

СУЧиТЬ, несов. кормить грудью. Матерь-то суцит, суцит ребенка-те, грудью кормит.
СРГНП, 2.
ТаЧИТЬ, несов. баловать. Не мой. Не паши, ведь да делай свое, нецё тацить их, придут,
вымоют; вытацишь их, ницё не будут делать. СРГНП, 2.
ТЕЛёЖКА, и, ж. детские санки. На телёжках дети катаются зимой. СРГНП, 2.
ТЕШёНЯ, ТЕШНя, и, м. и ж. (груб.) баловень. Тешёня – это вот один ребëнок растëт в
семье и его балуют. Вот он начинат подыматсе, плакатсе, то просить, друго. Вот эти
тешёни и есть; Тешня, заодиралсе тут.
ТеШИТЬ, несов. 1. холить, баловать. Одна бажёна у родителей. Уж тешат да бажат
тебя. Работой не грузят, жалеют. См.: СРГНП, 2. 2. нянчить. Робят тешу, нянцюсь дак.
СРГНП, 2.
ТиЛЬКАТЬ, несов. много неразборчиво говорить (о младенцах). Малы дети когда
начнут говорить, говорят много и непонятно. Вот и говорят: малый чë ле всë тилькат и
тилькат.
ТиТОЧНЫЙ, ая, ое, грудной. Идёт коза рогатая На маленьких ребятушок, На
титочных, На зыбочных, /Которые титку <сосут>, Тех на рогах унесут. См.: СРГНП, 2.
ТиХОН # Тихон подходит см. подходить.
ТиШ / ТиШИ, междомет. (детск.) мочиться. Бабушка, я хоцю тиш. Парасья пошла тиши,
вытишитьсе и прийдет. СРГНП, 2.
ТиШАТЬ / ТиШКАТЬ / ЧиШКАТЬ, несов. 1. мочиться (о детях). Он тишать захотел, я
посмотрела, у него трусы мокры. 2. заставлять мочиться. Опеть мокро одеяло, надл
Кольку тишкать. Я ноцью ставала, тишкала Вовку. СРГНП, 2.
ТОРиТЬ, несов. учить, напоминать. Поднаумливай сына-то. Пусть не забыват спасибо
говорить. Всю дорогу надо торить да поднаумливать. Такой забывчивый парнишко
растёт. См.: СРГНП, 2.
ТОРоЩИТЬ # Зубы торощить, о зуде, который беспокоит при выходе первых зубов;
тереть десны. Зубки торошшит, цепку возьмет, по алацькам продернет. Дети
торошшат зубки. Галинка торошшит зубки-то, слинку пустит. Ишь соска розна,
вырвала всю, зубы-то торошшит. СРГНП, 2.
ТПРуТКА, и, ж. 1. мифическое существо, которым пугали детей. Можно предположить,
что под «тпруткой» понималась бодливая корова. Используется только для запугивания
детей. Не ходи далеко, у-у тпрутка-та там. 2. корова (как подзыв). Когды коров зовут,
дэк тоже сë кличут: «Тпрутко, тпрутко, рогулюшка, поди домой».
ТПРуТЯ, и, ж. (детск.) парное молоко. Используется только в разговоре с маленькими
детьми. Корову подоят и зовут маленьких ребяток молочко пить. Сë говорят: «Поди
попей тпрутю», тëпленько молочко.
ТюНИ # Распустить тюни см. распустить.

УБаЙКАТЬ, сов. укачивая и напевая, заставить заснуть, убаюкать. Я водилась с ей,
кацяла, на полу ее убайкала, а она не спит. СРГНП, 2.
УБоЙНЫЙ # Убойное жито см. жито.
УГуНУТЬ, сов. замолкнуть, затихнуть. Только сейчас робёнок угунул. СРГНП, 2.
УДаЛКА, и, ж. бойкая, смышленая девочка. Сама девоцька ходит, удалка. Эво сколько
гарна несет, ну и удалка. СРГНП, 2.
УДАЛоЙ, ая, ое, хороший, умелый. Используется как похвала ребенка. Иногод попросят
малого чë ле подать, ле принести. Он подаст, дэк уж его и хвалят: «Удалой, удалой
Ванюшка. Большой вырастешь». См.: СРГНП, 2.
уЗЛИТЬСЯ, несов. (о ребенке) ерзать, топтаться. Узлится внук на коленях, так рознится
уж, рукава-то похуже оболокаю. СРГНП, 2.
УЗНаТЬ # Сажа руду узнала, говорят о младенцах до года в момент, когда они узнают
знакомых людей и радуются. Быват, когды сидят с малым кто-ле, а мати куды-ле
уйдëт. Тут уж он ей дожидат. Увидит ей и заулыбается, а радёхонек-то, радёхонек.
Тут и говорят: «Сажа руду узнала».
уМ # Доброй ум, о хорошем настроении ребенка. Доброй ум, дэк всë сделат, а ровной, дэк
не заставишь.
уРОСИТЬ, несов. упрямиться, капризничать. «Цё ты зауросил сени?», – не слушаетсе,
уросит. Опять уросить стала, надулась. СРГНП, 2.
УТОНуТЬ # Утонуть во грехи / у, заставить невольно согрешить. Я больше с внуковьями
своима вся во грехи утонула. Послення неделя (поста) – они музыку ключают, да поют да.
С этима робетишками больше я не могу. Навязались на мою голову. Робить, помогать
не хотят, тольки бы жорали да спали. До полночи гулеют. Я с има вся во греху утонула.
УХОДиТЬ # Уходить на детей, жениться на женщине или выходить замуж за мужчину с
детьми от предыдущего брака. Вдовец с детьми остался, и ему жонку направляют.
Бывало, и вдова с шестью детьми оставалась, работяшша была, и к ей мужика
направляли, уходил на детей. Соединялись, и потом совместны дети были.
ХЛЕБЦы, мн. маладенцы как будущие кормильцы. Так уж преж стары люди говорили –
хлебци. Это малы дети. Вырастут дэк и кормильцами станут. # Хлебцы возить см.
возить.
ХуДО # Худо ворожить см. ворожить.
ХУДОБа / ХУДОБуШЕЧКА, ы / и, м. и ж. 1. (ласк.) младенец до трех лет. Прагматика
слова отражает его магические функции – оберег от сглаза. Быват, малый чë ле тако
скажот смешно, ле сделат, и тут уж его жалешь и приговаривашь: «А худобушечка ты
моя!». Маленько отвернулась… По чë ле пошла в другу избу, прихожу, Оля уш управлят у
меня. Така худоба растёт! 2. О новорожденном домашнем скоте. Худоба никак пить не
хочет (о теленке, барашке). Худоба так выпрыгиват, дэк одномя подыматсе стал (о всех
животных).

ХУДоЙ # Худой замесок см. замесок. Худа непогода / непогодь см. непогода.
ХУНЗюМА, ы, м. и ж. капризный ребенок. Хватит хунькать, хунзюма.
ХуНЬКАТЬ, несов. капризничать, ныть, выпрашивать. Новы малы дети таки
ненасытны, всë им чë ле надо – хунькают и хунькают. Домой поди там перед матерью
хунькай, да тешься. См.: СРГНП, 2.
ХУНЬКо, а, м. и ж. то же, что хунзюма. Хунько, иди домой и там ной.
ХУНяМ, а, ж. ребенок, выпрашивающий что-н., плача, хныкая. Экой ты хуням, Сашка,
придешь сама в магазин, завсе просит конфет, цё-ле цё. СРГНП, 2.
ХыКНУТЬ, сов. произнести что-н. неразборчивое (о ребенке, начинающем говорить). Он
не говорит шибко, хыкнет до нокнет. СРГНП, 2.
ЦиКАТЬ, несов. мочиться (о детях). Зимой-то надо тебе десетеры штаны, цикать
станешь. СРГНП, 2.
ЧЕЛОВеК # Людской ле человек? оборот речи, характеризующий физическое и
психическое несовершенство ребенка. Мати пришла и давай ругать Сашка. А людской ле
ешше человек? Он эть ешше ничë не понимат. Много ле его выругашь?
ЧЕРеДИТЬ, несов. наблюдая, заботиться. Марья-то уж нисколько не чередит за своими
детьми. СРГНП, 2.
ЧИЛИМоННЫЙ # Чилимонный ребенок см. ребенок.
ЧиПКАТЬ, несов. болтать, тараторить (о детях). Ну, ципкаете тут, тринкаете, идите
отсюда, вон, на улицю. СРГНП, 2.
ЧиШАТЬ / ЧиШКАТЬ, несов, заставлять помочиться ребёнка. Поболе-то дети уж
будут, месяца три-четыре, их чишать будут учить. Наперво над полом малых держат
ле над тазом: возьмут робëнка на руки спинкой к себе, ножки согнут в колешках,
держат и чишкают – чиш-ш-ш, чиш-ш-ш – тут он и пописат, вычишкаетце. Потом
попривыкнет. Вот это и называетце чишкать. См.: СРГНП, 2.
ЧуБКАТЬ, несов. уделять внимание, возиться. Ране ведь малых детей не чубкали, как
нынь. Чё он родитсе, дэк лежит, его шибко на руки не брали.
ЧУРаК, а, м., ЧуРКА, и, ж. ЧуРОК, а, м. незаконнорожденный ребенок. В прошлом к
таким детям негативное отношение сохранялось до старости. Вот родят без мужа, сë
говорят чурака в подоле принесла. Замужом она не была, а принеслась девкой, дети-те
цюрки. Мало детей, этих цетвёро остались, она ешшо две цюрки нажила. Девка
сколотила, без мужика осталась, сколотыш будет, в ругань-то чурок да чурка зовут.
См.: СРГНП, 2.
ЧуЯТЬ # Худо чуять, предчувствовать несчастье (о ребенке). Новы дети ведь беда худо
чуют. Зачнут душу затягать, ле под ноги смотреть. Тут уж кака ле смерть будет, кто
ле будет покойный свой. Дети они таки вещуны.

ШАЛЬКо, а, м. озорник, проказник. От шалько какой, расшалилсе. Ну, дети каки
шальки: вот вцера кто-то в окно постукиват, в то окно да в друго окно, ну цё тако? А
они в пуцьку ягодку рябинову натолкут и стрельнут. СРГНП, 2.
ШАМЕЛа, ы, м. и ж. шустрый, подвижный ребенок. Парнишечко такой бойкой растëт.
Только и гледи куды-ле залезет. Такой шамела.
ШаНЕЖКА # Бажёна шанежка, (ласк.) о полной, толстой девочке. Кака девочка у нас
хороша растёт. Божёна шанежка ты.
ШАРКуН / ШАРКУНеЦ / ШАРКУНоК, а, м. самодельная погремушка. Раньше игрушек
не было, дак в горловину глухаря дробь напускают, камешки меленьки, дак вот шаркун;
держит ребеночек маленький, он гремит. На зыбку повесишь, шаркун шарчит, ребенок
смеетсе. Раньше-то горло тетёры возьмем, положим туда цего ли, таки шаркунци. Така
была игрушецька, шарцела шаркунками. СРГНП, 2.
ШиРИТЬ # Пасть ширить, громко кричать, плакать. Ревешь, одираешься, пасть ешшо
ширишь. СРГНП, 2.
ШНыРКА, и, м. и ж. непоседа. Она не сидит, сё бегат зат-перед, она как шнырка.
СРГНП, 2.
ШуРКА, и, ж. соска. Всяко виньгается и виньгается [ребенок], шурку взял; раньше сосок
не было, дак рог давали. СРГНП, 2.
ШУРОВяЩИЙ, ая, ее, очень подвижный, живой, шустрый. Увезите его [внука], он у нас
больно шуровяшший. СРГНП, 2.
ШУСТРуХА, и, ж. бойкая, проворная девочка. Така шуструха она у меня. СРГНП, 2.
ЩЕЛКаТЬ, несов. отвечать грубо на замечания взрослых. Недоброй парнишко, робить,
дэк нету его, а щелкать, дэк тут и есь. На слово два да три скажёт. См.: СРГНП, 2.
ЩЕЛКуН, а, м., ЩЕЛКуНЬЯ, и, ж. тот, кто грубо отвечает. У Ваниных такой внук
щелкун ростёт, слово нельзя ему сказать – так отвечат.
ыЙНО, (ласк.) обращение к младенцу до года, начавшему произносить первые звуки.
Ыйно, кто тут лежит? Чё ле ведь говорит мальчишечко, сказыват бабушки.
яСНЫЙ # Ясный сокол см. сокол.

