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Рецензия посвящена анализу монографического труда доктора 

филологических наук, профессора кафедры русского языка Гуманитарного 

института Северо-Кавказского федерального университета В.М. Грязновой «Говор 

казаков-некрасовцев Ставропольского края», опубликованного в центральном 

издательстве «Языки славянской культуры» (серия Studia Philologica, Москва, 

2016. 59 п.л.). В монографии описывается говор такой особой социально-

конфессиональной группы русского этноса, как старообрядцы казаки-некрасовцы, 

которые после 250-летней эмиграции в 1962 г. вернулись на родину и в настоящее 

время проживают в Ставропольском крае. Монография состоит из 9 разделов, 

каждый из которых показывает отражение исторического пути представителей 

данной социально-конфессиональной группы в лексике говора. В разделах 2-7 на 

примере разных частей речи (существительного, прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия, служебных частей речи и междометия) изучаются исторически 

сложившиеся лексическая, морфологическая, словообразовательная системы 

говора, которые в целом репрезентируют языковую картину мира казаков-

некрасовцев. Говор казаков-некрасовцев, проживающих в Ставропольском крае, 

впервые подвергается комплексному системному уровневому анализу. 
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V.M. Gryaznova “The dialect of Nekrasov Cossacks  

of the Stavropol Territory” (Moscow: YaSK, 2016) 

The review is devoted to the analysis of the monographic work by V.M. Gryaznova, 

doctor of Philology, professor of the Russian Language Chair of the Institute of 

Humanities of the North-Caucasus Federal University, “The dialect of Nekrasov 

Cossacks of the Stavropol Territory”, published in the central publishing house 

“Languages of Slavic Culture” (Studia Philologica Series, Moscow, 2016. 59 p.s.). The 

monograph describes the dialect of such a special social and confessional group of the 

Russian ethnos, as the Old Believers Nekrasov Cossacks who returned to their homeland 

in 1962 after 250 years of emigration and now live in the Stavropol Territory. The 

monograph consists of 9 chapters, and each one shows the reflection of the historical path 

of the representatives of the social and confessional group in question in the vocabulary 

of the dialect. In chapters 2-7, the historically developed lexical, morphological, word-

formative systems of the dialect are studied drawing on the example of different parts of 

speech (noun, adjective, pronoun, verb, adverb, functional parts of speech and 

interjections), which in general represent the linguistic picture of the world of Nekrasov 

Cossacks. The dialect of Nekrasov Cossacks residing in the Stavropol Territory for the 

first time has been subjected to a complex systemic level analysis. 
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