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Арыумысыз!  Здравствуйте! 

 
 
 

«Нагайбак резко                                                                        
отличается от 
других выходцев в 
крае. Он – казак, 
что означает 
олицетворение 
отваги, мужества,  

смелости и бесшабашной удали, одно 
это название может достаточно  
характеризовать его» 
 
[Е. А. Бектеева. Нагайбаки (крещёные татары Оренбургской 
губернии) // Живая старина. 1902. Вып. 2]. 



ПРОБЛЕМЫ 
1. Угроза исчезновения нагайбакского 

языка.  
2. Постепенное забвение этносом 

истории о своём происхождении.  
3. Опасность «растворения» 

нагайбаков в более многочисленных 
соседних народах. 

4. Отсутствие системы обучения 
подрастающего поколения 
нагайбаков родному языку. 

5. Бесписьменность нагайбакской 
культуры. 
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НАГАЙБАКСКИЙ   АЛФАВИТ 



ПРОЯВЛЕНИЕ АГГЛЮТИНАЦИИ И 
МЕЖСЛОГОВОГО СИНГАРМОНИЗМА  

карарға – ‘смотреть’ 
таптанырға – ‘топтаться’ 
пешерергә – ‘варить / сварить’                      
балащақ – ‘детство’ 
таптарға – ‘топтать’                                      
энекәш  – ‘братишка’ 



ОТЛИЧИЯ НАГАЙБАКСКОЙ 
ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ОТ ТАТАРСКОЙ 

      тат. вакыт – нагайб. бағыт – ‘время’  
     тат. (заимств.) ветеран  – нагайб. бетеран 
     тат. (заимств.) веранда – нагайб. беранда 
     тат. (заимств.) виза – нагайб. биза  
  
      тат. чучка –   нагайб. щущқа – ‘свинья’ 
      тат.  чәчәргә – нагайб. щәщәргә  –  ‘сеять’ 
      тат. чәчкә – нагайб.  щәщкә  – ‘цветок’ 
      тат. чәч – нагайб. щәщ  – ‘волосы’   
      
      тат. файда – нагайб. пайда  –‘польза’ 
      тат.  фанер (заимств.) – нагайб. панер –‘фанера’ 
      тат. фатир (заимств.) – нагайб. патир – ‘квартира’ 
      тат. фасон (заимств.)  – нагайб. пасон – ‘фасон’ 
      тат. зәгыйфь – нагайб. заеп – ‘калека’  



ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА 





ПОСЛОВИЦЫ 



ПОСЛОВИЦЫ (О лошади и человеке) 



ПОСЛОВИЦЫ (О гостеприимстве) 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  
(О человеческих пороках) 



АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (фрагменты) 



АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (фрагменты) 



АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (фрагменты) 



АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (фрагменты) 



ДИАЛОГ ДРУЗЕЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ  

– Арыумы! Исәнме! 
 (Здравствуй!) 
– Ней кәл! Шәпме!  
(Здорово!)  
– Ней қалең бар?  
 (Как чувствуешь себя?) 
– Ракмәт. Бик әйбәт.  
(Спасибо. Очень хорошо) 
– Бәйрәм белән! (С праздником!) 
–  Җана җыл белән қотлыем!  
(Поздравляю с Новым годом!) 





СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 



НАГАЙБАКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Әщеп беткән (букв. ‘прокисший чёрный бездельник’) – 
‘лентяй’  
Тиле бирән  (букв. ‘дурман-трава’) – ‘дурак-дураком’ 
Ат кYк эшлей (букв. ‘работает как лошадь’) – 
‘вкалывает до изнеможения’ 
Ащ бақа (букв. ‘голодный, как лягушка’) – ‘обжора 
Усал пәрей (букв. ‘злой чёрт’) –  ‘О жестоком человеке’  
Ат кYк  пышқыра (букв. ‘как лошадь, фыркает’) – ‘О 
грубом, высокомерном человеке’ 
Урам эте (букв. ‘уличная, бродячая собака’) –  ‘гулящая 
женщина’ 
Дөя кYк төкерә  (букв. ‘плюётся, как верблюд’) –  ‘О 
невежествен-ном, не соблюдающем правил приличия 
человеке человеке’       



ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  
НАГАЙБАКОВ 
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Благодарю за внимание! 


