КАЗАХСКИЕ ПОГОВОРКИ
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Казахские поговорки
о народе
 Счастлив джигит, который цену себе знает,
Счастлив народ, который сам собою управляет.
 Где вода, там достаток всегда,
где народ, там праздник идет.
 Народ, как и земля не стареет никогда.
 Противником народа быть, против течения плыть.
 Масло глотает тот, кто во главе народа идет,
пыль глотает тот, кто от народа отстает.
 История земли – история ее народа.
 Народный гнев и крепости разрушает.
 Дорога с дорогой встречается,
Народ с народом сближается.
 Где топнет народ, там озеро пробьет.
 Как жеребенок ни играет, от табуна далеко не убегает.
 Кто, предав свой народ, брюхо набьет, тот и двух дней не проживет.
 Лучше вместе с народом блуждать, чем одному дорогу искать.
 Кто бежал от народа, без погребения остается.
 Народный любимец в огне не сгорает, в воде не утопает.
 Можешь не быть сыном отца своего, будь сыном народа своего.
 Купец – ложка, народ – море.
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 Землю не брани – сам в нее попадешь,
Народ не брани – проклятия понесешь.
 Если народ уважаешь – к себе уважение проявляешь.
 И лиса с голоду не помрет, коль среди людей живет.
 Счастье от народа не уходит.
 Улыбка людей и солнца теплей.
 Полсотни глаз у людей и солнца теплей.
 Можно быть умней своих друзей,
но всего народа невозможно быть мудрей.
 Если сплочен народ, средь него вражда не живет.
 Кто свой народом ищется, вмиг отыщется.
 Озеро бушевать начинает, все берега размывает,
народ восстание поднимает, с хана голова слетает.
 Чем быть пяти человек главой, Лучше быть шести человек слугой.
 Можно прожить, когда зрения нет, А без людей и жизни нет.
 Бестолковый народ за молодым идет;
Марал бестолковый за козленком идет;
 Кто ездит по странам будет критиком,
Кто ходит по лесу будет строителем.
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Казахские поговорки
о Родине


Земля родная - колыбель золотая



Родина – народу мать,
народ – джигиту мать.



Нет земли лучше родины своей,
Лучше, чем на Родине нет людей.



Тепло родины своей,
огня намного горячей.



Где-то золота много и все же,
Родина без золота дороже.



Хороша всякая земля,
а лучше всех земля своя.



И лук сладок, как мед,
если на родине растет.



Цветы лишь на поляне своей цветами считаются,
Человек лишь на родине своей человеком является.



И крот себя сильным ощущает,
Если в своей норе пребывает.



Если острый серп, будешь богат зерном,
Если родина сильна, будешь на равных с врагом.



И собака хвост трубой поднимает,
Если в своем ауле гуляет.



Хоть и ростом воробей не обладает,
Но и то свое гнездо оберегает.



Человек без родины своей,
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что без леса одинокий соловей.


Где-то говорят, золото валяется везде подряд,
А когда придешь, и меди нигде не найдешь.



Как родина дорога поймешь,
Когда на чужбину попадешь.



Одному гусю не сдобровать,
Если озеро свое надумал покидать.



Счастья джигит не приобретает,
Если край родной не покидает.



Гусь по озеру своему скучает,
Человека по родине тоска не покидает.



Далеко не заплутал,
Коль назад к своим дорогу отыскал.



Чем ястреб с земли чужой,
Лучше ворон – зато свой.



Сколько б конь ни скакал,
В стойло свое приплетется;
Сколько б человек ни ездил на родину вернется.



Родимый край для каждого рай.



Чем быть султаном в стране чужой,
Лучше подметкой на земле родной.



Потерю супруга оплакивают, пока не похоронят его,
Потерю родины оплакивают, пока не похоронят самого.



Сиротливо смотрится пашня, на которой не сеют,
Сиротою выглядит джигит, который родины не имеет.



Если лошадь по табуну скучает,
Задними копытами землю сбивает;
Если мужчина по обществу скучает, коня запрягает.



Разрушиться страна разобщенная,
устоит страна объединенная.
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Казахские поговорки
о человеке
 Не насытится овцами волк, а человек мыслями.
 Сколько чести, столько и почестей.
 Дерево листья украшают, человека одежда.
 Глупый человек поговорками говорить любит.
 Десять человек оставляют следы на земле,
сотня - протаптывает тропу, а тысяча - дорогу.
 Честь проверяет не только нужда, но и достоин иногда.
 Что крепче может быть камней, лишь только головы людей.
 Железо испытывается в огне, а человек в беде.
 Беды человека одного - лишь беды времени его.
 Ноги кормят быстрого коня, человека насыщают добрые слова.
 Незнакомый, чужой человек, Что в скорлупе твердый орех.
 Лошадь красочна снаружи, а человек - изнутри.
 Котла без сажи не бывает, А человека - без мыслей.
 Нет болота без лягушек, человека - без грехов.
 Не будь лишь сыном своего отца, будь человеческим сыном.
 Коль родился человеком, надо им и умереть.
 Скотина часто спотыкается, а человек - ошибается.
 На лице твоем совесть и честность,
А в поступках твоих человечность.
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