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Вышел  в  свет  15-й  выпуск  «Архан-
гельского  областного  словаря»  (АОС),
включающий материалы, собранные фи-
лологами кафедры русского языка МГУ
имени  М.В.  Ломоносова.  В  АОС пред-
ставлены самые значимые факты народ-
ной речи, отражающие духовную и мате-
риальную  культуру  русского  народа.
Введение  их в  научный обиход крайне
важно как для лингвистов, так и для ис-
следователей русского фольклора, этно-
графии, истории.

В  вып.  15  помещены  карта  Архан-
гельской области, список районов и на-
селенных пунктов, в которых производи-
лись достаточно длительные по времени
записи диалектной речи (с принятыми в
АОС сокращениями), а также словник –
список  слов,  представленных  в  данном
выпуске.

Настоящее издание, влючающее 1796 словарных статей (из них 147 отсы-
лочных), осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ).

15-й выпуск начинает словарные статьи на букву З и содержит большое
количество так называемых за-глаголов. 

Приставка за-, присоединяемая к глаголам, обозначает не только  ʻначало
действияʼ:  завью́жить, закуреви́ть – ʻначаться вьюгеʼ; зазна́ть, заузна́ть,
запрове́дать – ʻначать узнавать, узнать что-н.ʼ, но и ʻокончание, завершение
действияʼ: заплести ́ – ʻокончить плести плетеное изделиеʼ; забро́сить, запу-
сти́ть, засуши́ть – ʻпрекратить доение коровы перед отеломʼ; загло́хнуть –
ʻперестать слышать, стать глухимʼ;  заги́бнуть, заги́нуть  – ʻоказаться в за-
брошенном состоянии, перестать существоватьʼ (Ой ско́лько дереве́нь заги́-
бло!); ʻвозобновление действия после его прекращенияʼ: загляде́ть – ʻначать
снова видеть, воспринимать зрениемʼ (Тогды меня коло́ ́ ́ ли, даг загляде́ла); за-
жива́ть – ʻначинать нормально жить заново, обживатьсяʼ (Война ко́ ́ ньчилась,
ста́ли опя́дь зажыва́ть), ʻдействие, начатое впервыеʼ: задои́ть – ʻначать за-
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ниматься доениемʼ (Я дивити годо́ ́ ф коро́ву задои́ла);  загла́дить  – ʻначать
гладить с помощью утюгаʼ (…а поста́ршэ ста́ли – са́ми загла́дили), ʻнепол-
ноту действияʼ: защу́ривать, защу́рить, защу́риться, защуря́ть – ʻприщу-
ривать (прищурить),  прикрывать (прикрыть) глазаʼ;  ʻзахват,  охват действи-
емʼ: заполоса́ть, заполоси́ть, заполосова́ть, запле́ть,  зача́нжеть, зача́н-
деть – ʻхватить огнемʼ; зако́рать, зако́рбать, закорёжить, закорёчить, за-
корибчи́ть, закоро́бить, зако́рчить – ʻохватить  судорогойʼ;  ʻзаполнение,
покрытие  чего-н.  чем-н.ʼ: замы́ть, заполоска́ть  – ʻзанести илом,  пескомʼ
(Попадё́т  бревно́,  вода́-то  йего  замо́ ́ йет,  заполо́щет);  записа́ть, запе-
ча́тать, заресова́ть  – ʻзаполнить записями, исписать; покрыть рисунками,
изрисоватьʼ (О́й, гума́ги запи́шэте мно́го пора́то);  ʻпогруженность в долго
продолжающееся действиеʼ: забаля́каться, забаю́каться, заба́яться, забе-
се́доваться, заболта́ть, заболта́ться, завлекчи́сь, заговори́ться, замоло́ть-
ся, – ʻувлечься разговором, заговоритьсяʼ;  ʻдоведение действия до излише-
ства, крайней степениʼ: заба́йкать, забаю́кать, заговори́ть – ʻутомить про-
должительными разговорами, беседойʼ; заголодова́ться  – ʻсильно проголо-
датьсяʼ.  У этой приставки при глаголах выделяются и другие значения. Но
случается,  что приставка, присоединяясь к приставочному или бесприста-
вочному глаголу, не вносит дополнительного значения и не меняет его вид:
завы́глянуть  –  ʻвзглянуть, выглянутьʼ (Я ́ тут с ко́йки завы́глену); завы́й-
ти – ʻвыйти (замуж)ʼ; завы́пить – ʻвыпить спиртногоʼ, завы́скочить – ʻпод-
прыгнуть,  подскочитьʼ;  завы́тащить  – ʻвытащить,  вытянутьʼ (За ́ руку за-
вы́тащил йего́); завыходи́ть, завыха́живать – ʻсобраться выйти замужʼ; за-
выезжа́ть, завыходи́ть – ʻсобраться выезжать откуда-н., переходить куда-н.ʼ
Дополнительное значение может отсутствовать и при присоединении при-
ставки за- к существительному: забры́зги – ʻбрызги, каплиʼ (Да мне забры́ ́ з-
ги-то  в  лицо́);  забусе́лье (=  бусе́ ́ль)  –  ʻплесеньʼ; завеснова́нье (=  весно-
ва́нье)  –  ʻвесенняя  коллективная  охота  на  морского  зверяʼ; заволо́ ́к
(= во́лок) –  ʻлесной  массив,  располагающийся  между  двумя  населенными
пунктамиʼ; заглу́бь  – ʻглубокое  место  в  реке,  озере  и  т. п.ʼ.  Но  чаще,
присоединяясь к существительному,  приставка  за- (наряду с суффиксами)
дает значения ʻнахождение рядом с чем-н., близко от чего-н., примыкание к
чему-н.ʼ: за́берег, за́берега, за́бережка, за́бережни  – ʻприбрежная полоса
первого льдаʼ; за́водь, заводня́, заводу́шка, заводю́ха – ʻтихое место у бере-
га реки, у воды, заливʼ; залёда, залёдица  – ʻполоса прибрежного ледяного
покрова после ледоходаʼ, а также ʻнахождение позади, сбоку от чего-н.ʼ: за-
бо́рье  – ʻместо за лесом (бором)ʼ; за́поле, запо́ ́лек, запо́ ́лок, запо́лье, за-
по́лька, запо́лько, запо́льце – ʻместо за полем или лугомʼ; забо́ка (= бок) –
ʻкрай поля, сенокосного угодья, неудобный для вспашки или косьбыʼ. Эта
приставка часто используется в топонимах:  Затёда  – ʻназв. деревни, распо-
ложенной за рекой Тёдой; Заню́хча –  ʻназв.  деревни, расположенной за р.
Ню́хчейʼ; Забыко́ва – ʻназв. местности за д.  Быко́во (Быко́ва)ʼ; Засо́пки –
ʻназв. рыболовецкой тони́ʼ (Засопки – по-стари́нке назва́ли, за со́пками); За-
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дви́нница –  ʻназв. сенокосного угодья на противоположном берегу р. Дви-
ныʼ; Зао́лемье – ʻместность за р. О́лемойʼ; Зави́сочье – ʻназв. сенокосного
угодьяʼ (Зьде́сь ре́чька бежы́т – ви́ска. Зна́чит, та́м Зави́сочьйе). Использу-
ется  эта  приставка  и  в коллективном названии  жителей:  заре́чана  (за-
ре́чаны) – ʻжители, проживающие на другой стороне рекиʼ. Присоединяясь
к существительному, эта приставка может иметь значение ʻпоявление чего-н.
вслед за чем-н.ʼ: залёдка – ʻрыба, появляющаяся в водоеме весной после ле-
доходаʼ; ʻусиление признакаʼ: захохо́т – ʻсильный смех, хохотʼ. Чаще значе-
ние усиления признака у приставки за возникает при образовании прилага-
тельных от  прилагательных: забарде́лой, заба́ской, забегу́чей, забережо́-
ной, заби́рчатой, заболо́тистой и мн. др. Активно участвует приставка за- и
при образовании наречий. 

Впереди ожидается 4–5 томов на букву З. «Архангельский областной сло-
варь» как по своему объему, так и по лексикографическому уровню занимает
не только в России, но и в мире одно из первых мест и является националь-
ным достоянием русского народа.
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