А.Б. Коконова
НАИМЕНОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА В ГОВОРАХ РУССКОГО СЕВЕРА
Младенцем в русской народной культуре считается ребенок от рождения до освоения ходьбы [СДЗ 2004: 257]. В архангельских говорах, на материале которых написана данная
статья, младенцем считают как недавно родившегося ребенка,
так и ребенка до начала полового созревания (кото́рый умрё́т до

12–13 ле́т младе́нь. Тут младе́н называ́юд до 9 ле́т, младе́ном зову́т
ма́леньких). Но мы не останавливаемся подробно на возрастном

делении и описываем в основном наименования новорожденных детей.
Наименования новорожденного очень разнообразны и происходят от разных мотивирующих основ. Народное сознание
воспринимает младенца в зависимости от его пола, возраста,
антропометрических характеристик; ситуаций, связанных с его
рождением и воспитанием.
1. Названия, связанные с корнем -род-, указывают на недавнее появление ребенка на свет.
а) Существительные роди́лка, роди́шка.
роди́лка: Та роди́лка, ешчо́ той и́мя не да́но.
роди́шка: Роди́шну таку́ прие́хали и оста́вили, роди́лась то́лько —
вот и роди́шка называ́ем.

б) Прилагательные от корня -род-: роди́вшей, родово́й,
роду́щей, родя́щей, родя́стой — употребляются в основном
в атрибутивной функции в сочетаниях с субстантивными компонентами (имя ребенка; родовые наименования типа «ребята»,
«дети»; половозрастные номинации типа «девка», «девочка»,
«мальчик», «парень»).
роди́вшей: Де́фку-то роди́фшу-то ма́ма не дала́. Ребё́нок грудно́й,
роди́фшый.
родово́й: Зы́пка — ма́лых ребя́т каця́ли, родовы́х. Ребё́нку
ма́ленькому родово́му дава́ли, ме́сяцеф до трё́х родово́й. Оди́н
Ва́ня у на́с по́мер родово́й. Де́фка-то у меня́ оста́лась родова́, война́
нацяла́сь.
роду́щей: Роду́шчего ребё́нка несу́ на рука́х. А де́фка роду́шча, што́
ей, фторо́й го́т. Так вот ра́ньше е́сли роду́шчий робё́ночек умрет (некрещеный), его на кладбище не пускали.
родя́щей: А родя́щей ребё́нок ме́сясьной дак. Пе́рвой па́рень
ма́ленькой, родя́шшой у́мер.
родя́стой: Де́воцька пото́м ф прию́т взята́ ма́ленька, родя́ста.
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в) Субстантивированные прилагательные и причастия:
вы́родившейся, родово́й, роди́мой, роди́шной, роду́шной,
роду́щей, родя́щей, родя́вшой.

вы́родившейся: То́лько вы́родифшемуся дава́ют килогра́м — ра́зве
э́то справедли́во?
родово́й: О́н ужэ был не родово́й.
роди́мой: Ма́ленькой, то́лько роди́мой, дня три́ ли четы́ре.
роди́шной: Роди́шну таку́ прие́хали и остави́ли, роди́лась то́лько —
во́т и роди́шка называ́ем.
роду́шной: То́лько родила́, дак сра́зу в ба́йну, роду́шного но́сим
в ба́йну.
роду́щей: То́лько ро́дяця, хоть у зве́ря, роду́щие. Ребе́нка обмо́ёт
роду́шшого — и фсе́, она́ ужэ щита́еца божа́тка.
родя́щей: И во́т настрога́ли дете́й, семь родя́щих у́мерло.
У родя́шшего, сама́ зна́еш, та́к ы гнё́ца (темя). Окси́нья оста́вила
в ба́не — не родя́шчей, уш побо́льше. Ме́жу собо́й быва́ и гова́ривали,
што у Окси́ньи кабы́ть обме́нен па́рень. Дете́й не оставля́ли родовы́х,
родя́шчых — обме́нит обдери́ха. То́лько они́ родя́шчы, мя́коньки,
мя́коньки.
родя́вшой: Хре́сник мне, от купе́ли крешча́ли. Ма́ленькой
родя́фшой дак, ба́тюшко купа́т.

2. Наименования, связанные с антропометрией и возрастом
ребенка, обычно учитывают период времени, прошедший с момента родов. Здесь маркированными оказываются такие временные промежутки, как месяц, полгода, год и два года.

а) месячно́й, годово́й, годови́к, полугодово́й, двухгодо́во́й:
месячно́й: Дак ведь месячьны́х принесу́т, не то́ што годовы́х (в садик).
годово́й: Оста́лась без оцца́, без ма́тери годова́я. Ви́тька годово́й, от
ти́тьки оторвала́ да пошла́ рабо́тать. Робё́ноцька води́ли — робё́ноцек
годово́й. Вы́шла я вза́муш, муш ходи́л на фи́нскую войну́, ребё́нок
у меня́ годово́й оста́лся.
годови́к: Он годови́к, сё зна́ет. Роду́щий ребё́нок ма́ленькой,
а побо́льше, дак годовико́м зовё́це.
полугодово́й: Вну́ку взяла́ полугодову́ю на́ руки, ро́стила до семи
ле́т, од груди́ ма́ть оста́вила.
двухгодо́во́й: Я оста́лазь двугодо́ва. У меня́ была́ де́вушка двугодо́ва,
да померла́. То́т двуγгодово́й оста́лса.

б) Субстантивированные прилагательные с корнем -мал-:
ма́ленько, ма́ленькой, ма́лой — представляют признаки возраста и размера ребенка нерасчлененно.
ма́ленько: Оста́лась та́м как ма́ленько родила́сь. Ты́, ма́ленько,
сиди́.
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ма́ленькой: Не́ту ма́ленького у не́й, ра́но ещё? Е́сь ма́ленькойот? — Е́сь. — Кто́? — Де́ушка. Ма́ленькой, полугодово́й, им и на́ть,
как по-пре́жнему-то говоря́т. А у меня́ ма́ленькой реви́т.
ма́лой: Ра́ньше фсё ска́ски ма́лым роска́зывали. Ма́лые
в нагру́дниках то́же за столо́м сидя́т. Они́ в ба́ню пошли́, ма́лого
понесли́. У меня́ ма́лый на рука́х-то, гру́дь е́ст.

Прилагательное ма́лой функционирует и в качестве атрибута:
Ма́лым ребя́там за у́хи са́жу мара́ли, са́шку, була́фку пристега́ли,
э́ку була́вочьку ма́леньку (от сглаза).
в) Эти же признаки лежат в основе существительных с корнем
-мал-: малы́ш, малышо́к, малы́шко, малышо́нок, малышо́нонек,
малышо́шко.

малы́ш, малы́шко, малышо́шко: Малы́ш там у́расит (плачет,
капризничает), хо́дит, набуту́сился. За́яцья я́готка, ту́ уш не едя́т,
ра́зе то́лько малыша́м принесё́м поигра́ть. Малы́шко там утону́л,
вот и прозва́ли Малы́шкова я́ма. Малы́шко у меня́ на́ть соси́ть. Фсё
малышо́шко, ребяти́шко.
малышо́к: Я малышко́ф кормлю́. Кто́-то с малышко́м пошо́л
к Тама́ре. Малышка́ ката́ют ф коля́ске. О́, малышо́к! А ту́т ужэ́ попо́лс!
(комментирует рекламу).
малышо́нок, малышо́нонек: Ско́ль малышо́нки ста́ли ре́звы. Це́йот малышо́нонек ту́та?

г) Наименования от корня -млад-: младе́н, младе́нь, младё́н,
младе́нец, младе́нчик, младе́нушко, младе́ничек — несут в себе
идею молодости, начала жизни.

младе́н: Ря́дом спи́т у тебя́ младе́н. Для младе́на взя́ть во́ду
благослови́. А ка́к тяжэло́ младе́н перено́сит (болезнь).
младе́нь: Ра́ньшэ роди́ш младе́ня. Когда́ де́ржат младе́ня — те
божа́тушки. Унеси́ фсе боле́зни и беспоко́йство, принеси́ со́н и угомо́н
младе́ню.
младё́н: Младё́на крешчя́ет. Ви́ш вот и младё́н о́коло себя́.
младе́нец: До 3-х ле́т, наве́рное, младе́нец. Младе́нец ма́ленькой,
а ба́ло сё, ска́зывали, што переме́н.
младе́нчик: Та́гжэ бы с раба́ Бо́жэй О́леньки младе́ньчика нечего́
бы не держа́лось.
младе́нушко: А ка́жной младе́нушко как тяжэло́ перено́ят (болезнь). Цари́це-то небе́сная, ма́тушко, младе́нушко-то дорого́й.
младе́ничек: Ма́ленький младе́ничек роди́лся. Вода́ тяку́чя,
младе́нь росту́чий. С со́боля вода́, со младе́ня худоба́. Води́ца вни́с,
младе́ничёк вве́рх.

3. Метонимические обозначения ребенка связаны с предметами, которые понимаются как неотъемлемые от младенца, т.к.
используются только в раннем возрасте и выступают в качестве
маркеров данного возраста.
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а) По связи с тем, во что одевают, пеленают ребенка:
пелени́чной, пелё́ночной.

пелени́чной: Был пелени́шной ребё́нок после́дней. Пелени́шный
ешо́, ка́к его на рука́х-то таска́ть туда́.
пелё́ночной: Рожда́лисе и умира́ли ма́ленькиэ, пелё́ночьныэ.

б) По месту, где преимущественно находится младенец:
лю́лечной. Они́ взя́ли воспита́ть неродну́, взя́ли лю́лецьну,
што́бы не зна́ла, што она́ не и́х.
в) По предмету, с которым совершается действие: грудно́й,
грудни́к, грудни́ца, грудничо́к, грудё́ной, груду́щей, пу́почник
(от названия груди — пу́пка).

грудно́й: Когда́ гру́ть ссё́т, даг грудно́й зва́ли. У меня́ гру́дной был
ребё́нок-то.
грудни́к, грудничо́к: Грудни́к ещё́ был, нельзя́ было ево́ корми́ть
гриба́ми. Ещё́ гру́ть ссё́т, таг грудни́к. Груднички́ — до го́ду
ребяти́шки.
грудни́ца: А де́фка-то грудни́ця, соса́ла ещё́.
грудё́ной: О́н ишо́ ма́ленькой, грудё́ной.
груду́щей: В го́сти уе́дет, ребё́ног груду́шшый, гру́ть ссё́т.
пу́почник: И вот когда́ робё́нок ешчо́ ссё́т пу́пку, называю́т его́
пу́поцьник.

Прилагательные реализуются в речи либо в составе атрибутивного сочетания, либо как самостоятельные номинации.
4. Номинации на основе действия, совершаемого ребенком
в данный период времени. Как и слова предыдущей группы,
данные лексемы связаны с теми действиями, которые характерны для детей в возрасте до одного-двух лет.
а) Существительные, образованные от глаголов ссать,
соса́ть: сосо́к, сосу́н, сосу́лик.
сосо́к: Сосо́к-то како́й у меня́. Э́то я его любя́.
сосу́н: Ребё́нок подрастё́т, а фсё сосё́т, так он сосу́н называ́етца.
сосу́лик: Сосу́лик запыхте́л. А э́тот што, пыхту́ет, пыхту́ет,
сосу́лек.

б) Существительное, образованное от глагола бури́ть — ‘мочиться’: бури́лка.
И́ш, бури́т, бури́лка (ребенок описался).

в) Существительное от глагола сиде́ть — о ребенке, который
долго не может научиться ходить: седу́н, седу́нья.

Седу́н — сиди́т до́лго, не хо́дит, у кого́ како́ разви́тие. Седу́н,
седу́нья. Седу́н — пока́ не хо́дит.

г) Существительное от глагола ходи́ть — о ребенке, рано
(вовремя) начавшем ходить: ходу́н.
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А никто́ у на́с не седуны́, фсе ходуны́. Фсе до го́ду заговоря́т да
ре́ско.

д) Существительное от наречия ды́бом ‘вертикально’ — о научившемся стоять ребенке: дыбуно́к, ды́бушко (ср. дыб-дыб —
призыв идти к начинающему ходить ребенку).
Дыбуно́к — начинающий ходить ребенок. Ды́бушко — то
же, что дыбуно́к [АОС 12: 245].
е) Лексема калага́н, видимо, заимствованная. В вологод
ских говорах отмечены схожие лексические единицы: калега́
нить —‘лежа двигать ногами в разные стороны’, каляга́ниться —
‘о младенце, когда он подымает вверх ручки и ножки’,
каляга́н — ‘долговязый, долгоногий человек’, каля́жки — ‘ноги’
[СОВН 2006: 187]. Исходя из этих данных, можно предположить,
что номинация калага́н связана с особыми движениями ног младенца: ма́ленького-то зову́т пу́зо, а кто калага́н.
5. Обозначение на основе состояния, в котором преимущественно находится маленький ребенок: мо́крой.
В составе атрибутивного сочетания:

Па́рень мо́крой, роди́ла неда́вно. Пое́хала с мо́крым ребё́нком, с
ма́лым, ме́сяца два. А ра́ньше — я сижу́ с мо́крым дитешо́м, бригади́р
придё́т: нать коро́ф обряжа́ть. От мо́крых дитеше́й ходи́ла обряжа́ть.
Проси́ о́тпуск, числа́ пя́того мо́жно сня́цца, у тя де́фки не ма́леньки,
не мо́кры. Куда́ от дете́й ма́лых, от мо́крых. С мо́крыми робя́тами
води́лась. Мо́крый дитё́ш: ма́ленькой, когда́ ро́дицце.

В форме субстантивированного прилагательного:

Родя́т, да на сеноко́с, да бро́сят мо́крого. Оста́лся от ма́тери, мо́крой,
софсе́м ма́ленькой, неде́ли не оста́лся. С мо́крыма е́здят вза́т-фперё́т.

Название мо́крый можно связать и с древним славянским
представлением о том, что младенец появляется на свет с мягким, податливым, будто бы «недопеченным» телом, что находит
свое отражение в обозначениях «сырой», «парной» [МиБ 2005:
408]. Таким образом, мо́крого ребенка можно считать незавершенным человеком, находящимся в процессе становления.
6. Номинации по особенностям внешности: пу́зо, пуза́нчик.
Ма́ленького-то зову́т пу́зо, а кто калага́н. А э́то он не тако́й
ма́ленький пуза́нчик.

7. Звукоподражательная номинация, связанная с плачем ребенка: кувя́.

Ма́ленький ребё́нок — это кувя́, он кувя́кат. Пла́чет он мале́нько,
и называ́ем ево́ кувя́. Го́д-от, уш и кувя́. Она́ принесё́т (родит) одново́
кувя́. Как принесё́т кувя́, так и Ма́рья на́до бу́дет, води́ця-то.
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8. Номинации по полу ребенка: ку́рочка, петушо́к.
Опе́ть не ку́рочка (девочка), а петушо́к (мальчик).

Данные названия связаны с диалектными обозначениями половых органов:

Паренё́к, ма́льчик — шы́шечька е́сть, пету́х е́сть. У де́вочьки-то
веть то́жэ ку́ра. У па́рня петушо́к, а у де́вочьки ку́рочька.

Описательные определения по половому признаку: со
щели́ной, со щели́нкой:

Опя́ть со щели́нкой? (о девочке). Она́ (беременная) поверну́лась —
говорю́ — со шшэли́ной (т.е. у тебя будет девочка).

9. Обозначения по очередности появления детей в семье.
а) Первого ребенка называют зачи́нышем, зачи́нышком,
зача́тышком, пе́рвенцем. Лексемы зачи́ныш, зачи́нышек образованы от глагола зачина́ть — ‘начинать’, зача́тышек — от
слова зачатие, которое, в свою очередь, также происходит от
глагола зачина́ть. Слово пе́рвенец образовано от пе́рвый. Таким
образом, все наименования первого ребенка в семье обладают
ясной внутренней формой с семантикой первенства, начала.

зачи́ныш: Быва́ло ра́ньше ска́жут зачи́ныш да серё́дыш.
зачи́нышек: Кого́ Бо́х дал? Зачи́нышка. Серё́дышка.
Заскрё́бышка.
зача́тышек: Как робё́нка зову́т — заця́тушком, фторо́во —
серё́дышом.
пе́рвене́ц: Пе́рвенец да после́дыш. У меня́ роди́лся пе́рвенецсыно́к. Перве́нец ска́жут, пе́рвый.

Старшего сына в семье именуют большако́м от большо́й —
‘главный, первый’: Больша́к-от до́ма спа́л, што́ бы разбуди́ть.
Больша́к ф кино́ ушо́ў. То́лик-от, больша́к, не захоте́л уци́цця.
Старшая дочь — большу́ха, больша́нюшка, большу́шка:

большу́ха, большу́шка: Большу́ха-то ф шко́ле. Пядь годо́ф
большу́хе-то. Ни́нка большу́ха да Ма́шка большу́ха, те двойники́
(близнецы). Та́ там де́фка большу́шка.
больша́нюшка: Там до́цька жывё́т больша́нюшка.

б) Второго и последующих детей называют серё́дышами,
серё́дышками, сере́дними.

серё́дыш, серё́дышек: Серё́дышек, серё́дыш ска́жут, быва́ло
ра́ньше. А пото́м, говори́т, серё́дышка, а пото́м, говори́т, заскрё́бышка
бо́γ дал. Ну как, гъри́т, кто́ там роди́лся, серё́дышек, серё́дышку есть.
сере́дней: Я сере́дна сестра́.

в) Много наименований связано с последним ребенком
в семье.
— Номинации от корня -последн-: после́д, после́дыш,
после́дышек, после́душка, после́дник, после́дка.
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после́д: Ху́же ребя́т у ей де́фка, после́т-то, шля́еця.
после́дыш, после́дышек, после́душка: Ме́зонька (ласковое обращение) моя́, до́чи после́дыш — ме́зонька, заскрё́быш э́то. Она́ у меня́
после́дыш, ма́ленькая са́мая. А мла́дшего-то мы зва́ли после́дыш.
После́дыш, говоря́, после́дний бо́ле вы́родился. После́дышок,
оскрё́бышок. Це́тверо ма́леньки у́мерли, а ше́стеро вы́рощены, я
деся́та — после́дышок. У неё́ после́дышек сын, с не́й жывё́т. Ста́рша
оста́лась, середи́нко, после́душка оста́лась, я после́душком была́.
после́дник: После́дники у меня́ фсё сосову́шку (соску) соса́ли.
Умира́ли фсе, дак мы́, после́дники, жыть ста́ли. После́дний ребё́нок —
после́дник.
после́дка: После́тка перешла́ в восьмо́й.

Данное наименование может по аналогии переноситься и на
последнего внука: А это́т после́дыш, после́дний-то вну́чек.
— Последний ребенок может обозначаться описательно,
с помощью составного наименования после́дних родо́в: Я́-то
после́дних родо́ф, так што ишшо́ жыву́.
Прилагательные после́дней, после́дной в сочетании с существительными, обозначающими ребенка, не являются номинативными единицами, но описывают последнего ребенка в семье
как носителя данного признака:

Фчера́ся вот вну́ки в магази́не-то бы́ли, мужи́к-от вино́-од бра́ў, то
Ни́ўкин сын, ма́lой, посlе́дной. Помога́ла, пока́ ди́ти бы́ли, со фсе́ма
вы́водилась, Зи́на после́дна была́, и з Зи́ной вы́водилась. Он после́дной
был, то́ ли его те́шили, он зля́шчой был, побоеве́.

— Следующая группа наименований образована от глагола скрести́: заскрё́быш, заскрё́бышек, оскрё́бок, оскрё́быш,
оскрё́бышек, соскрё́быш, подскрё́быш.

заскрё́быш, заскрё́бышек: Заскрё́быш после́днего называ́ют, по
сусе́кам поскребли́. Вот э́то мла́тший вот, заскрё́быш. После́дьний э́то
заскрё́быж говоря́т роди́лся. Заскрё́бышек-то мо́й, восьмо́й. Ну ка́к,
после́дний дак заскрё́быш, фсегда́ говоря́т так — заскрё́бышки.
оскрё́бок: После́дний, оскрё́пки.
оскрё́быш, оскрё́бышек: Она́ уш оскрё́быш у на́с. После́дышок,
оскрё́бышок. Пе́рвого ребё́нка зову́т заця́тышком, фторо́го —
серё́дышком, тре́тьего — оскрё́бышом, оскрё́бышком.
соскрё́быш: Соскрё́быш — после́дний ро́дица.
поскрё́быш: Поскрё́быш после́дний ребё́нок.
подскрё́быш: Потскрё́быш, э́то после́дний ф семье́.

В основе этих наименований лежит метафора: ребенок, последний у матери, как бы сделан из остатков некоего «материала», который будто «наскребали», чтобы ребенок «получился»,
родился на свет (ср. в сказке о колобке: по сусекам скребли).
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— Теми же представлениями можно объяснить и наименование загребно́й (от грести́ — ‘собирать’): Пе́рвый — первене́ц, а
после́дний — после́дыш, загребно́й.
— Последний ребенок немолодой женщины номинируется
лексемой охво́стье: Четвё́ртого привороти́ла (родила) вы́ротка
ф со́рок ле́т, охво́сье.
г) Дети, рождающиеся один за другим, назывались пого́дками:
Меня́ натака́ли — пригова́ривай эк: рожа́ть пого́тки да кла́сь
ф коло́тки. А фсе пого́тки.
9. Обозначения по количеству детей в семье: одина́кой
(одина́кий), одина́ковой, одина́вка, одина́ковка, одина́вушка,
одина́куша, одина́кушка, одина́кушко, одину́шка, одину́шечка.
Большое количество детей в крестьянской семье было нормой,
поэтому особо маркировался один ребенок.
одина́кой (одина́кий): Одина́кая ты, фсегда́ говори́ли Я одина́ка
была́. Ребё́нок оди́н одина́кий называ́ецца.
одина́ковой: Была́ одина́кова у ма́тери, у оцца́.
одина́вка, одина́вушка: Она́ одина́фка была́, бра́та-то не́ было, вот
ы пришло́сь мужыка́ в до́м взять. Одина́вушка — у роди́телей одна́.
одина́ковка: А Кли́нова доро́гой умерла́, одина́кофка у ма́тери
была́. Она́ одина́кофка была́, дак у е́й мно́го фсего́ бы́ло — ну, одна́
у роди́телей.
одина́куша, одина́кушка: Одина́ка, одина́куша — одна́ ты, убею́т
(убьют) тебя́, не ходи́ (в пионеры). У меня ма́ма ещо де́фкой, не де́фкой,
ужэ вза́муш вы́шла за одина́кушка.
одина́кушко: Дак ка́к, одина́кушко — до́цька то́жэ одина́кушка. Он
одина́кушко у ма́тери.
одину́шка, одину́шечка: Ты одна́ ак и ску́чно, ак ты́ одину́шка.
Одна́, одину́шэчька, ну, дак жыви́ да красу́йся у ба́тька да у ма́тери.
Дак одину́шэчка, дак ы ты́ одна́ у па́пки с ма́мкой.

10. Номинации по доношенности/недоношенности плода:
доно́сок, недоно́сок, недоно́ска.

доно́сок: Фсё недоно́ски каки́-то бы́ли, а тепе́рь фсё доно́ски. По
ноктя́м смо́трит, доно́сок или недоно́сок.
недоно́сок, недоно́сочек: Оди́н недоно́сок был. Вну́цька родила́
недоно́ска. Недоно́ски не реву́т, я щита́ла. Вы́кинула (родила) тако́во
зна́ш там, недоно́ска, но значе́ние бы́ло у нево, паренё́г был. Недоно́ски
те́-то бы́ли дво́ё дак, ра́но роди́лися дак. А я́-то недоно́сог была́, семи́
мисяцо́ф у ма́тери ро́жэная. Э́кой недоно́соцек дак. Семи́ месяцэ́й
роди́лся дак недоно́соцек. Недоно́соцек, недоро́стоцек!
недоно́ска: Де́вушка семи́ ме́сяцэф родила́сь, недоно́ска.

Зафиксировано
недоно́шеной.

и

определение

по

этому

признаку:

Жэна́ рожа́ет фсё кулебя́к — таки́ недоно́шэны де́ти, неразу́мны.
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11. Обозначения, связанные с особенностями рождения ребенка: вы́пороток, вы́поротой.

Обе́и де́вочки вы́поротки, о́бе вы́резаны (кесарево сечение), только
щя́с в больни́цэ лежы́т, говори́т я веть щас оптекла́. Па́рень-то ро́слый
тако́й, большо́й, они́ обе́йи вы́пороты, вы́поротки, ке́саря.

12. Обозначения, связанные с неродным ребенком, принятым в семью, связаны с глаголами взять, приня́ть, восприня́ть,
воспита́ть: взя́тыш, приё́мыш, воспи́тельник, воспи́тальница,
восприё́мной.

взя́тыш: Со взя́тышэм, ны́не взя́тышэм зову́т. [Если ребенка взяли
в семью, как его называют?] — Взя́тыш.
приё́мыш: С Ни́зу туда́ приё́мыш ушо́л. Был взя́тыш — приё́мыш.
Оди́н здесь бу́дет жы́ть, как приё́мыш, не приё́мыш, а ка́к это —
взя́тыш (приемный сын).
воспи́тальник, воспи́тальница: Дете́й не́ было, так о́н
воспи́тальницу взя́л. У меня́ воспи́тальники бы́ли.
восприё́мной: Я до́чьку ро́сьтила то́жэ восприё́мную, дак она́
увезла́ ме́сто-то.

13. Наименования ребенка, перемененного в бане нечистой
силой: переме́н, переме́ныш, переменё́ное, переме́неной, обме́н,
обме́ныш, обме́нной, обменё́нной, обме́неной. Эти названия связаны с известным верованием о том, что если оставить младенца одного в бане, то ба́нник или обдери́ха обменят его, подложив
своего ребенка или полено. Обмененный ребенок обычно не
умеет ходить, говорить или является хромым, косноязычным.

переме́н: Ребё́ноцек ф полоту́шки в ба́енки был, и полоту́шка под
ла́фкой, и ребё́нок переме́н стал. Переме́н дак переме́н ы есь, быва́т
еть перемени́ли. Переме́н дак переме́н ы е́сь, быва́ло фсё зва́ли, што
переме́н. Младе́нец ма́ленькой, а ба́ло сё ска́зывали, што переме́н.
Ребё́нок переме́н — его́ перемени́л ба́йник.

С течением времени переме́нами стали называть некрасивых
детей, а затем слово превратилось в бранное:

Как переме́н роди́лсе, некраси́вой. Ой, де́фка, у е́ веть переме́н
роди́лсе, на переме́на похо́ж.
переме́ныш: О́хти мне, переме́ныш! Злой ду́х перемени́л ребе́нка.
переменё́ное: В ба́не, наве́рно, одно́го оставля́ли — переменёно.
Ходи́ть-то он не ходи́л, говори́ть не говори́л.
переме́неной: Дете́й одни́х в ба́не нельзя́ оставля́ть. Каки́-то они́
больны́ бу́дут, переме́ны. Переме́нены бу́дут.
обме́н: В ба́не ма́ленького ребёнка оставля́ть нельзя́: его́ как
подмени́л ба́енник: обме́н называ́ецца. Его́ так и зва́ли па́рня, омме́н.
Был норма́льный, стал ненорма́льный. Ну́ у ва́с не зна́ю ка́к, а у на́з
бочяри́ха в ба́не-то мо́жо обмени́ть, како́го о́бме́на потсу́нуть.
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обме́ныш: Обдери́ха-то обме́нит ребе́ночька, ска́жут, обме́ныш.
Обмени́ть мо́жо, обдери́ха-то обме́нит (ребенка в бане: здорового на
слабенького). Обме́ныш, ска́жут. Ребё́нка не оставле́ли в ба́ню, говоря́
лешачи́ха обме́нит, обме́ныш, а не́которы ремнё́м-то шпа́рит. У на́с
фсе́ говори́ли, што́ У́лька — обме́ныш. Она́ не ходи́ла — фсе́ на жо́пе
по́лзала. Де́ти рожа́лись фся́ки, мо́жэт и да́унски де́ти, нера́зьвиты
роди́лись, а никако́й не обме́ныш.

Слово обме́ныш также может использоваться в качестве
бранного:

«У́х ты, обме́ныш!» — руга́юца, а́х ты, нехоро́шый челове́к.
Ны́ньц'е заматюга́юца, а ра́ньшэ, не матю́к, а ска́жэт: омме́ныш!
обме́нной: Тако́й обме́ный ста́л э́кой ле́шый.
обменё́ной: У на́с был обменё́ной цёлове́к. Вот она́ о́бмене́на
была́. Я боя́лась ее́. Обменёна Са́рка-то у тебя́ де́фка. На́до бы́ло
блаословле́ть, а не лешака́ть.
обме́неной: Бы́ло одна́ де́фка, омме́нена — фсе сиде́ла кла́нялась,
говори́ть не могла́.

Приведенные прилагательные могут быть представлены
в предикативной или атрибутивной функции, но возможен и их
переход в номинативные единицы.
14. Метафорические номинации:
а) Как полагают исследователи, «хлеб в определенных верованиях мог замещать человека» [МиБ 2005: 461]. Яркий пример этого — ритуальное обращение к роженице на празднике
родин, где номинация хле́бы выступает в роли названия новорожденного. Уподобление новорожденного хлебу проявляется
на многих этапах родильного обряда (подробнее см.: [ЛАРНГ
2009: 412–417]).

хле́бы: Пока́зывай хле́бы свои́! (ритуальное обращение). Покажы́
свои́ хле́бы (ребенка), а она́ говори́т: они́ у меня́ ф ту́мбочке. Дак мы
смея́лись!

б) Рождение ребенка всегда было положительным фактом,
увеличивающим количество работников и, следовательно, благосостояние семьи, поэтому новорожденного могут обозначать
с помощью лексемы при́быль:

Как хорошо́, у тебя́ при́быль? (новый ребенок в семье). Да уш они́
жду́т при́были.

в) костяна́ голова́: А пла́чьте, ко́жано го́рло, косьтяна́
голова́ — ничё́ не зде́лаца, хоть ско́лько реви́те. Исследователи
отмечают, что ребенок в народном сознании представляется как
нечто костяное, твердое [МиБ 2005: 55; Баранов 2001: 21, 22].
г) Метафора в говне́ голова́ подчеркивает физическую несамостоятельность младенца:
Она́ ужэ взро́слая, а ты́ ещё́ в говне́ голова́ (маленькая).
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д) Наименование козя́вка представляет ребенка как существо небольшого размера: На́до до́ма козя́фкоф корми́ть.
е) Метафора кусо́к мясно́й описывает младенца как нечто
не имеющее души, не являющееся человеком и не имеющее
никакой ценности:

Куски́ мясны́ ка́жный го́т вывора́цивают (о часто рожающих
женщинах).

ж) Метафорическое куст, ку́стик представляет ребенка
как растение, что созвучно «ребенок-цветок» («дети — цветы жизни»):

Никто́ бы и не взе́л с таки́м кусто́м (с таким количеством детей). Пе́рвово ию́ня родила́ паренька́, а два́цать фторо́во войну́
обйави́ли — вот и оста́лась с ку́сьтиком (с ребенком).

Таким образом, в архангельских говорах имеется более
120 наименований новорожденного ребенка, которые представляют собой лексемы и фраземы с разной семантической
мотивированностью. Обозначения ребенка могут заключать
в себе признак, указывающий на пол, возраст, антропометрические характеристики новорожденного; очередность
его появления в семье; предметы, связанные с детьми определенного возраста и действия, характерные для младенцев;
сопутствующие рождению и воспитанию ребенка признаки; мифологические представления, связанные с ребенком.
Большой интерес представляют метафорические номинации, которые содержат сведения о древних представлениях,
заключенных в слове.
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