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В издании публикуются материалы рукописного словаря, 

составленного жителем села Замежная на реке Пижме (Усть-Цилемский 

район Республики Коми) Леонидом Фёдоровичем Соловьёвым (1934 г.р.). В 

2005 г. Л.Ф. Соловьёв познакомил со своими записками Т.С. Каневу, и на 

протяжении всех этих лет филологи СГУ поддерживали связь с автором-

диалектоносителем. Результатом этого знакомства и стала книга, в которую 

включены толкования более 600 слов, принадлежащие, по мнению Л.Ф. 

Соловьева, старинной пижемской лексике. 



Материалы систематизированы по алфавитному принципу, соотнесены 

с региональными и общенациональными словарями русских говоров и 

сопровождены комментариями-иллюстрациями автора словаря, 

полученными в ходе многолетних встреч с ним собирателей Сыктывкарского 

университета. Данный словарь представляет интерес как источник, 

позволяющий выявить характер языковой рефлексии диалектоносителя, 

определить особенности восприятия окружающей действительности в 

условиях локальной народной культуры и отражения ее в языке, выделить 

семантико-понятийные сферы, актуальные для языковой личности. В издание 

включены также исследования Ю.Н. Ильиной, выполненные на материалах 

публикуемого словаря.  

Книга посвящена памяти супруги Леонида Федоровича – Евгении 

Кириковны Соловьёвой (1939–2020), как и ее муж, очень много сделавшей 

для сохранения традиционной культуры Пижмы, заповедного уголка 

Русского Севера. 

Издание подготовлено к печати коллективом филологов 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина в 

рамках проекта, финансируемого Российским фондом фундаментальных 

исследований, «Грани духовного наследия Усть-Цильмы: фольклор, 

книжность, язык (новые источники)», № 19-012-00593, рук. – Т.С. Канева. 

Книга предназначена для лингвистов, этнографов, а также широкого 

круга специалистов, интересующихся севернорусской культурой, и 

любителей русского народного слова.  
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