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Хōтал ювле ке āӈкваты – 
холытан сыстам хōтал ēмты.

Если солнце оглянется на закате 
(в кронах деревьев после захода солнца 

остаётся солнечный свет) – 
завтра будет хорошая погода.

If the sun looks back 
(the solar light remains in crown of trees), 

the weather will be good.

Хōтал ӯнтнэ мā хот ке тēлаи, 
турапыг ēмты манос вōтыг ēмты.

Если закат красный,  
завтра будет либо дождь, либо ветер.

If the sunset is red, 
it will be rain or wind.
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Хунь хōтал тēнтэ ос пāссаге массыс – 
асьирмаг ēмты.

Когда солнце надевает шапку  
и рукавицы (круги вокруг солнца) – 

похолодает.

When the sun puts on a hat and mittens 
(circles around the sun), it will be cold.

Хунь хōтал хāп ёлы-пāлн тӯйтхатас – 
тӯюӈкве паты.

Когда солнце спряталось под лодку 
(круги над солнцем) – к снегопаду.

When the sun hid under the boat  
(circles over the sun), it will be snow.
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Хунь тпос-ōйка āмпе ляпан хартыстэ – 
асирмаг ēмты, хунь лнув тāратастэ –

мāлтыпыг ēмты.

Если луна свою собаку (звезда рядом 
с луной) поближе подтянула – морозы 

наступят, если подальше отпустила 
(звезда на некотором расстоянии  

от луны) – к потеплению.

If the moon pulled up closer its dog, 
it will be frostily (a star is near the moon). 
If the moon freed its dog, it will be warm 

(a star is far from the moon).
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Хунь āмп мā хилы – раквалтахты.

Когда собака роет землю – будет дождь.

When the dog digs the ground,
it will be rain.

Хунь āмпыт сыстам хōталт ёнгасгыт 
– турап ēмты, хунь турап хōталт – 

сыстамыг ēмты.

Когда собаки в хорошую погоду 
резвятся –  будет дождливая погода, 

когда в дождливую погоду –  
будет солнечно.

When the dogs romp in good weather, 
it will be rainy. When the dogs romp 
in rainy weather, it will be clearly.
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Хунь āмпыт аквписыг витын сялтгыт, 
вит аēгыт – раквуӈкве паты.

Когда собаки часто входят в воду,  
пьют её –  будет дождь.

When dogs enter the water and drink it,  
it will be rain.

 

Хунь āмп пуӈке хосги,  
паргалтахты – турап ēмты.

Когда собака трясёт головой, 
отряхивается – к ненастью.

When the dog shakes itself,  
it will be bad weather.
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Хунь катирисит акван сюӈкыртахтым 
хуēгыт – асирмаг ēмты.

Когда котята спят, свернувшись 
клубочком – к похолоданию.

When the kitties sleep curled up,  
it will be cold.

Хунь катирись нёлэ тӯйтым хуи – 
асирмаг ēмты.

Если котёнок спит, спрятав свой нос, –  
к похолоданию.

If the kitty sleeps covering its nose,  
it will be cold snap.
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