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Кāтагын посн пиным ӯнлуӈкв патгын,  
хӯлыт ос ӯит тāнки юв ат щалтгыт.

Если будешь сидеть сложа руки,  
рыба и зверь сами домой не зайдут.
If you will sit around, fish and animals  

will not come in your home.
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Мāщтыр н нтмилныл ханьсяве.
Мастерицу узнают по шву.

A seamstress is known by her stitch.

Сāлы хāйт тāра ханьщилын, 
а лмхōлас рӯпататэ вāрнэ щир.

Оленя узнаешь по бегу, 
а человека – по сделанной работе.

A deer is known by its run, 
but a man is known by his work.
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Нмхӯньт ул номсэн, наӈ щар мāк номтыӈ, 
наӈ коны-пāлынт ōс сāв мāхум ōлы.

Никогда не думай, что ты самый умный, 
кроме тебя, еще много людей есть.

Never think that you are the smartest,  
there are a lot of people except you.

Кāтын юртанынн ке тактгын, 
тōнт тулвланын щахныиг ул таӈыртн.

Протягивая руку друзьям, 
пальцы в кулак не сжимай.

Reaching out your hand to the friends, 
don’t clench your fists.
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Ёмас вāрмаль вāруӈкве ул ссамтэн, 
лль вāрмаль вāруӈкве пилэн.

Хорошее дело делать не стыдись, 
плохого – бойся.

Don’t be ashamed to do good things, 
but be afraid to do bad ones.

 Атыӈ хӯл исмит тгын – рын ёхтавен.
Душистой ухи поешь – сила прибавится.

When you eat a flavored fish soup,  
you are getting stronger.
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Лльнэ йӣв транныл тк, 
а лмхлас посыӈ номтыл (р).

Стойко дерево корнями, 
а человек ясным умом.

A tree is strong with its roots, 
but a man is strong with his clear mind.

Ӯйрищ такви пититэ  
нмхӯньт ат ёрувлытэ.
Свое (родное) гнездо  

и птица никогда не забывает.
Even a bird never forgets its own nest.
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Ёмас таквсы порат  
āмпыӈ хӯм āмпēн ōньщаве.

В хорошую осень  
хозяина собака содержит.

In good autumn a dog  
supports his owner.

Ёмас ōтырныл āмп нмхӯньт ат ои.
От хорошего человека собака не убежит.
A dog does not run away from a good man.
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Ты тōрумт смыл мā сōрни  
хōталн исылтаве.

Золотое солнышко  
на белом свете чёрную землю греет.

The golden sun warms black  
earth in the wide world.

Сӯйпил смыл харпа хольт ке вгыр, 
тōнт сōвтанув тāтлыг ат патгыт.

Коли брусника красна до черноты, 
набирушки будут не пусты.

If the cranberries are already dark red, 
the baskets will not be empty.
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