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Крылатые слова. 
Пословицы абхазов, проживающих в Турции, на 
абхазском, русском и английском языках. Собиратель, 
составитель и переводчик на русский язык - 
профессор Олег Шамба, переводчик на английский 
язык - профессор Роджер Джесси. Книга может 
быть использована в качестве учебного пособия при 
изучении абхазского, русского и английского языков. 
- Сухум, 2013, 140 с.

Книга включает в себя около 800 пословиц и 
является вторым изданием, к которому добавлено 
200 пословиц из коллекции Олега Шамба. Материал 
впервые печатается с параллельным переводом на 
английский язык. В этих жемчужинах мудрости 
нашли отражение лучшие качества и стремления 
абхазов, проживающих в Турции - горячая любовь 
к своей исторической родине и ностальгия по ней, 
патриотизм, гуманизм, трудолюбие, понятия о добре 
и справедливости, дружбе и любви. 

© Олег Шамба, 2013

1992-1993 шы6ъс6ъа раан А8сны аща0ыри 
ахьы8шымреи рзы хатъгъа8харала еибашьуаз, 
и0ахаз а8суа амща5ьыр6ъа ры3къынцъа

ирзыскуеит

Потомкам махаджиров, воевавшим и погибшим 
в 1992-1993 годах в боях за честь и независимость 
Республики Абхазия

ПОСВЯЩАЕТСЯ

To the memory of the descendants of makhadjirs who 
fought and died in 1992-93 in a battle for the honour and 
independence of the Republic of Abkhazia this book is 

DeDicATeD
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сА сымщА%ьыруп
Ажъанба Шандуан, амща5ьыр6ъа
рхыл7шь0ра, Айъа аха6ъи0търа

иалахъыз ихьёынюылоуп.
са сызтъышь0раз сабацъа, шьала,
Атъым жъюан а7айа иадырсит ры7ъюан.
А8шатлакъ анрылас, иахырцан ршьамдгьыл,
Амшын ихыхъхъала, инхыёлас рацъан.

Жъюангъашъ8хьара уеи8шын ушйа санаахьа8ш,
А8сны 8шёа са сушь0ан, - уара унаскьон.
схеы7ра6ъа урылан, сгъы у0алон ахьаа еи8ш,
сымюа зырлашоз ае7ъ - усзакуан.

*садгьылда а8суа а8саатъ еи8ш деи0ымуп,
зым7ъыжъа зыцроу и87ъаны.
ищъаадоу ажъюан иа7ъара а0ы8ан,
Хкаароуп из8шу, и0шъаны.

сы8садгьыл сымбацызт, аха гъыла сазхьаауан.
Ажъюан зцъыёыз саюызан а8саатъ.
сабду даасы8ьхьан зны, дшы8суаз идырхьан4
"Насы8 умоуп, дад у8садгьыл у8шаар!"

Аяацъгьа д6ъыланы ианига Айъа,
сашьцъа, сеи6ъных саашъыдгылт сара.
сы8садгьыл сы6ъгылоуп, ожъшь0а сгъайуам,
Наёаёа сы7ъюаншьап асырсуеит абра.

Олег Шамба
Сентиабр   20, 1993ш. А6ы0а Шрома

Еи0еигеит И. Хъарцкьиа  

Я - МАХАДЖИР
Званба Шандуану, потомку махаджиров, 
принимавшему участие в освобождении 

Сухума, посвящается
Я махаджир, а по крови - абхаз.
Мои потомки волей злого рока
Лишились Родины, покинули Кавказ,
Живут по странам Ближнего Востока.

Священная Апсны со мной всегда, 
Ничто тебя на свете не заменит.
Ты - путеводная моя звезда, 
И сердце тебя любит, ценит.

Абхаз без Родины, что птица без крыла.
По всем людским и божеским законам, 
Кому природа-мать полет дала, 
Тот жизнь прожить не может приземленно.

О Родине мечтал, но не видал, 
Я был как та потерянная птица.
Мне только дед, когда он умирал, 
Велел Сухуму низко поклониться.

А на Сухум напал коварный враг.
Тогда не стал я долго собираться...
И я на Родине с оружием в руках,
И мне судьбой здесь суждено остаться.

Олег Шамба
20 сентября 1993 года, село Шрома
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i AM A MAKHADJiR
Dedicated to 

Shanduan Zvanba - a descendant of makhadjirs, 
who took part in the liberation of Sukhum  

i am a makhadjir, but still an Abkhaz in my heart
Bad fortune pushed my forebears from the shore
To settle in the Middle east, from which they’d never part
But lose their motherland forever more

The holy land of Apsny seems to be within my sight
And nothing ever makes this feeling end
That fine and sacred country is still my guiding light,
My good companion and my one true friend

An Abkhaz without Apsny is like a wingless bird
And by all laws which are considered sound
A creature which should have the opportunity to fly
Should not be forced to live down on the ground

i’d always dreamed of visiting this land i’d never seen
i felt just like a lost and homeless bird
Before he died my Grandpa told me he was very keen
For me to bow to Sukhum, and i gave my word

When Sukhum was attacked by ruthless foes i took my stand
i didn’t hesitate for very long
i journeyed to my homeland with my weapons in my hand
And my fate was to remain here and be strong

Oleg Shamba
20 September 1993, the village of Shroma

Абхазский язык – один из древнейших языков 
мира, для которого характерно минимальное 
использование гласных и разнообразие шипящих 
и свистящих звуков, что видно даже из абхазского 
алфавита. Архаическая лексика и словосочетания 
с неоднозначным смыслом налагают большую 
ответственность на переводчика. Олег Шамба образно 
и метко донес до русскоязычного читателя зерна 
абхазской мудрости. Для англоязычных читателей 
выражения могут иногда звучать шероховато, что 
объясняется желанием переводчика сохранить, 
насколько возможно, баланс между смыслом и 
стилем переводимых выражений.

Abkhazian is one of the most ancient languages 
in the world, and is characterized by a minor usage of 
vowels and by hissing and sibilant sounds, as is seen from 
the Abkhazian alphabet. This archaic lexicon presents 
difficulties for interpreters, as words are polysemantic 
and even sometimes with forgotten meanings. Oleg 
Shamba figuratively and neatly has brought to Russian-
speaking readers the grains of Abkhazian wisdom. For 
english-speaking readers some expressions can sound a 
bit rough because of the wish of the translator to keep as 
far as possible a balance between sense and style.

Makhadjirs were Abkhazians (600,000 in total) who 
fled to the Near east and Turkey in 1860-80 due to the 
aggressive policy of the Russian Tsarist government.
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ажъа 
хьыршъыгъ:ъа

крылатые слова

winged words



12 13

А8сны ыйамкъа а8суа дзыйалом.
Без Апсны и абхазу не быть.
There is no Abkhaz without Apsny ( means Abkhazia).

А8сны ушагу удыруазааит, а8суа.
Абхаз должен знать, что Родине его будет недоставать.
An Abkhaz knows that his motherland will miss him.

А8сны аёы зжъыз, шъышы6ъса ни7уеит.
Кто воду Апсны испил, тому сто лет жить.
Anyone who drinks Apsny's water will live a hundred 
years.

А8cны унеир, уркъабоит лаяырёыла.
В Апсны приедешь - в слезах скупают тебя.
come to Apsny and you'll be washed in tears.

А8суаа щаийъыгазаргьы, гъыла щаизааигъоуп.
Если абхазы и разлучены, сердцами мы близки.
even if Abkhazians are separated, they are still congenial 
souls.

А8суа! уламыс ала егьа уэхъаргьы, има3уп.
Абхаз! Сколько бы честью своей ни гордился, мало 
всегда.
Abkhaz! No matter how proud you are of your honour, it 
is never enough.

А8суара ахьынёа8шёоу ба унеины А8сны.
Апсуара насколько прекрасна увидишь ты, приехав в 
Апсны.
Only by coming to Apsny can you appreciate Apsuara 
(the cultural aspect of life there). 

А8суа дахьыйазаалакь, и8садгьыл А8сноуп.
Где бы абхаз ни был, его Родина - Апсны.
Wherever an Abkhaz will be, his motherland is Apsny.

А8суаа рыла а8шёара ацлоит А8сны.
Абхазами красота Апсны увеличивается.
Abkhazians increase the beauty of Apsny.

ибаргъузеи, са8суоуп зщъо1
Счастлив тот, кто говорит с гордостью, что он абхаз.
Anyone is happy who can say that he is an Abkhazian.

А8сны а8шёара уаршанхалоит.
Красота Апсны тебя удивит.
The beauty of Apsny will surprise you.

А8сны а6ъ7ра з0ахыз и8сра жъбааит.
Кто вынудил Родину покинуть, чтобы смерть его 
увидели.
For the one who forced you to leave your homeland, you 
will see his death.
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Абдуцъа агъайра иамаёазар, ама0ацъа ал7роуп.
Если в несчастье попали деды. то их внуки должны 
выйти из беды.
if grandparents suffered disaster, their grandchildren 
have to help them to escape.

А8суа дахьиз А8сноуп.
Абхаз в Абхазии родился.
The Abkhaz was born in Abkhazia.

ща8садгьыл 8суа шьала икъабоуп.
Родина наша кровью абхазов омыта.
Our country is washed with the blood of Abkhazians.

зы8садгьыл иамадахаз, д0ынчуп.
Кто на родине похоронен, того душа может быть 
спокойна.
if someone is buried in his homeland, his soul rests in 
peace.

зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз, ихароузеи1
Блажен тот, кто за Родину голову сложил.
Blessed is the man who lost his life for his motherland.

у8садгьыл еияьу акгьы ыйам.
Лучще Родины твоей ничего нет.
There is nothing better than your motherland.

А8сынра ала8ш иацъыхьчоуп.
Абхазия от сглаза оберегается.
Abkhazia is guarded against the evil eye.

А8садгьыл айара и8шёоузеи1
Нет на свете ничего красивее Родины твоей.
There is nothing in the world more beautiful than your 
homeland.

Дасу идгьылл иара изын и-А8сынроуп.
Каждому своя земля для него Апсынра.
Their land is Apsinra for everyone.

А8сны зымбац амгъар0а д0оуп.
Кто не видал Апсны, тот в чреве матери своей.
if you haven't seen Apsny, you are still in your mother's 
womb.

А8сынра аюызак имшаёеит, ашаюы.
Подобного Абхазии ничего Создатель не сотворил.
The creator has made nothing else like Apsny.

А8суа и8сы анааихы7, ишиашоу А8сны ицоит.
Когда абхаз умирает, душа его прямиком в Абхазию 
попадает.
When an Abkhazian dies, his soul goes straight back to 
Abkhazia.
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А8суа игъы «А8сынра, А8сынра» щъа еисуеит.
Сердце абхаза стучит: "Апсынра, Апсынра".
An Abkhaz's heart beats "Apsinra, Apsinra".

А8суаа мышкы зны А8сны еизоит.
Абхазы когда-нибудь сойдутся в Апсны.
All Abkhazians some day will meet in Apsny.

А8сынра араагьы щар8хоит.
Абхазия и здесь (на чужбине) согревает.
Abkhazia warms us here (in a foreign land).

А8сны ауапа =ацък иайароуп, аха ламысла идууп.
Абхазия размером с подол бурки, но велика совестью.
Abkhazia is a size of a burka's hem, but is great in honour.

А8сны наанатъ 8суа дгьылуп.
Абхазия издревле абхазов земля. 
Abkhazia is the land of Abkhazians of yore.

А8садгьыл ааиегъоуп, аха амшын щаюнашоит.
Родина рядом, но море преграда.
The motherland is nearby, but the sea is a barrier.

А8суа дахьыйазаалакь, А8сназы дыйоуп.
Где бы ни был абхаз, для Родины живет.
Wherever an Abkhaz may be, he lives for his motherland.

уа8сшъа урёыр А8сынра гъаауеит.
Если потеряешь свой язык, Родина тебя никогда не 
простит.
if you lose your language, your country won't forgive 
you.

А8суа иламыс еищау баагъара ыйам.
Крепости выше чести у абхазов нет.
Abkhazians have no fortress higher than their honour.

*садгьылда ийам 8с0азаара.
Без Родины нет жизни.
There is no life without the motherland.

А8садгьыл змам, Анцъагьы димам.
У кого Родины нет, у того и Бога нет.
Anyone who doesn't have a motherland doesn't have God 
either.

Амща5ьыр6ъа рыбаю6ъагьы ры8садгьыл
иахь7ъуоит.
И кости махаджиров по Родине плачут.
even makhadjirs' bones cry for their motherland.

А8садгьыл хшыюла ауп ишырыхьчо.
Родину умом оберегают.
A motherland is protected by ones' brains.
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А8а А8садгьыл азы дан0аха, ан д7ъуаёом.
Когда сын за Родину погибает, мать не плачет.
When a son dies for his country, his mother doesn't cry.

уюны узымыхьчар, уаяа иуцъигоит.
Не сможешь защитить свой очаг, им овладеет враг.
if you can't protect your hearth, an enemy will capture it.

А8саатъ6ъагьы ры8садгьыл ахь ихынщъуеит.
И птицы на Родину свою возвращаются.
even birds come back home.

уа8с7ъык А8садгьыл анышъгьы мал дууп.
И горстка родной земли - большое богатство.
even a little handful of native land is a great treasure.

зыла6ъа зцъыёыз – и8сы 0оуп. зы8садгьыл
зцъыёыз 8с0азаара имам.
Можно слепым по миру ходить, но без Родины не 
прожить.
it is possible to walk through the world being blind, but 
impossible to live without the motherland.

Амшъ а8хьа иршьуеит, нас ацъа ахырхуеит.
Сперва медведя убивают, а потом шкуру снимают.
First a bear is killed, and then its skin is removed.

Амща5ьыр – А8сны им8суа ашьоуп.
Махаджир - неумирающая кровь Апсны.
A makhadjir is the undying blood of Apsny.

у8садгьыл зы8соу, тъым5ьара ауп иахьудыруа.
Чего стоит Родина твоя, лишь на чужбине сможешь 
познать.
You can only understand the real value of your home 
whilst in foreign lands. 

Афырха7а знык ауп дан8суа.
Герой умирает один раз.
A hero dies only once.

зыюны блыз ахъа деигёон.
У кого дом сгорел, даже золы жалел.
When his house burned down, he was greedy even for 
the ashes.

Амшын ирыз – аёиас дацъшъон.
Море переплыл, а реки испугался.
Swimming across the sea, he was frightened by a river.

Аёы и0ащаз а6ъа дацъшъом.
Кто в воду падал, дождя не боится.
He who fell into the water is not frightened by rain.
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Асыс а7ъуабжь абгазы ихаауп.
И плач ягненка приятен для волка.
even a lamb's cry is pleasant to a wolf.

Бзиа еибамбо анеи=ы7уа – айъ5ьал а8эыхагь
еимаркуеит.
Нелюбящие разводятся когда, они и осколки делят 
кувшина.
When the unloving divorce, they divide even a jug's 
fragments.

)ынха дызмам – нцъагь димам.
Кто родственников не имеет, тот и Бога не имеет.
He who doesn't have relatives, doesn't have God.

Абга асыс анафоуп ианрыцщанашьаз.
Волк ягненка съел, а потом его пожалел.
A wolf ate a lamb, and later felt sorry for it.

Бзы хаала ца8хада абаа агъашъ аауртуеит.
Сладким языком без ключа откроешь крепости врата.
A sweet tongue opens a fortress' gates without a key.

Аёыхь ахьыйоу – а7е5 ржуам.
Где есть родник, там не надо колодец рыть.
Where there is a spring, there is no need to dig a well.

з7ыхъа зыршъшъо – ибз уацъшъа.
Кто хвостом виляет, его языка опасайся.
Beware of the tongue of a person wagging his tail.

Аэада6ъа анеис – «аэада» щъа еибырщъон.
Когда ослы подрались, друг другу «осел» говорили.
When donkeys fought, they called each other 'donkey'.

Абзиара уны аёы иа0, ацъгьара уны а7ъы иаха7а.
Сделав добро – в воду брось, зло совершив – на шест 
одень.
Doing a good deed, throw it into the water - doing a bad 
one, hang it on a pole.

знык ииуа – знык ды8суеит.
Однажды родившийся один раз умрет.
Be born once, die once.

А=ы ахьыйоу – анапы иадыруеит.
Расположение рта знает рука.
A hand knows where the mouth is.

Ала а7ыхъа ху7ъар – иуасахоума1
Оттого, что собаке отрезали хвост, разве овечкой она 
станет?
if the dog's tail is chopped will he become a sheep?



22 23

А8щъыс гърамга дызмоу изы ан8са акыр да8соуп.
У кого ненадежная жена, для того и дорога – мачеха.
For one who has an unreliable wife, a road is like a 
stepmother.

уара иудыруа айара сара исхаш0хьеит.
Сколько знаешь ты, я давно забыл.
All you know, i have already forgotten.

Ала6ъа зегьы рымёырха=ы ияъяъоуп.
Каждая собака храбра у своего очага.
every dog is brave close to its hearth.

уахынла ияьычыз эынла дыркит.
Кто ночью проворовался, тот днем попался. 
A thief by night was caught embezzling during the day.

ирёаз акамбашь 8шь-ныгак ахьон.
Та буйволица, что украли, четыре ведра молока 
давала.
That cow which was stolen gave four buckets of milk.

Анапы хъ-нацъкьар за7ъык амоуп, ур0гьы 
еийарам.
Всего лишь пять пальцев у руки, но и они вовсе не 
равны.
Although a hand has only five fingers, they are not equal. 

А7ла ду а7ъайьа ду кана8соит.
Большое дерево много щепок дает.
A big tree gives lots of splinters.

А8шёара а7кьыс – агъа0а хаа.
Чем красота – лучше сердечная теплота.
A warm heart is better than beauty.

Аиха ажьакца иафоит, агъырюа – агъы.
Железо ржавчина съедает, а сердце – горе.
Rust eats iron and grief eats the heart.

Абгахъы3ы ахьыйам – акътыжь ахъ мариоуп.
Где нет лисы, курица не имеет цены.
Where there is no fox, a hen has no price.

Арыцщара ахышъ 0баауп.
У беды двери широки.
The doors are wide for woe.

Аччиа иар0май 7а амаёам.
Нищего сума не имеет дна. 
A beggar's scrip doesn't have a bottom.

Ацъ змамыз иарбаяь цъаяъара игон.
У кого не было вола, пахать брал петуха.
He who didn't have a bull used a rooster to plough. 
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Ацъгьа уны – абзиа уа6ъымгъыяын.
Плохое совершив, хорошего не жди.
Doing a bad thing, don't expect any good.

зымч ма3у – ибз дууп.
У кого мало сил, у того длинный язык.
A person with little power has a very long tongue.

иахьа амц анущъа – уа7ъы угъра ргом.
Если сегодня соврал, назавтра доверие потерял.
if you lie today, you will not be trusted tomorrow.

Аха7ара – ауаюы ициуеит.
Мужество с человеком рождается.
courage is born with a man.

А8сра уамы8хьан, иара аха0а уа8шаауеит.
Смерть не призывай, она сама найдет тебя.
Don't call for death, it will find you itself.

ма3к щъа, дук йа7а.
Мало говори, много соверши.
Don't speak a lot, do more.

уа8хьа ишьацъхрыслаз уихымыччан.
Кто перед тобой споткнулся, над ним не насмехайся.
Don't laugh at one who stumbles.

ирбо  зегьы рщъом.
Что видят все не говорят.
What is seen is not spoken of.

А7ара – иуцъмыёуа малуп.
Знание – капитал, который невозможно потерять.
Knowledge is an asset which it is impossible to lose.

Аиаша ахьы а7кьыс ахъ дууп.
Правда дороже золота.
The truth is more valuable than gold.

Ауаюы дыйана7 дгъыяуеит.
Живет человек пока, надежда с ним всегда.
When a person is still alive, hope is still with him.

Бзиагьы ыёуам, цъгьагьы.
И хорошее не пропадет, и плохое.
Neither good nor bad will ever disappear.

Абзамыйъ зегьы идыруа 5ьишьоит.
Дурак считает, что все знает.
A fool thinks that he knows everything.

зегьы ир0аху уаю дыйам.
Нет человека, которого бы все любили.
There is no person who is loved by everyone.
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имажъуа ма0ъа ыйам, им8суа гъырюагьы ыйам.
Нет одежды, которая не стареет, нет и горя, которое 
не проходит.
There are no clothes which do not deteriorate, there is no 
grief which does not pass.

Атъым ла ааин а8шъма ила канацеит щъа.
Чужая собака пришла, хозяйскую собаку прогнала со 
двора.
Another dog came and drove away the master's dog.

згъы кащаз ишьап6ъагьы и7айъалоит.
Кто духом упал, у того и ноги дрожат.
One who loses his spirit has shaking legs.

+щъара змам егьыйам.
Что срока не имеет, ничего нету. 
That which hasn't got a due time has got nothing.

А8сра еилащауа, лассы ды8суам.
кто о смерти мечтает, тот долго не умирает.
He who dreams about death won't die for a long time. 

Ауардын анхышъ0 ауп амюа аныры8шаа.
Дорогу нашли тогда, когда перевернулась арба.
They found the road only when their cart overturned.

Айъараан ашьапы кьащъны ийазаргьы ра8хьа 
и78рааит.
У вороны хоть и кривая нога была, но первой взлететь 
смогла.
in spite of her crooked leg the crow was first to take off.

Анхаю бзиа и8ацха ажь7аа агхом.
У хорошего крестьянина в апацхе всегда есть 
копченое мясо.
A good master always has smoked meat in his apatskha.

Ана8шюы дхысюуп.
Наблюдатель – стрелок.
A watcher is a shooter.

иа8соу иоуп «мшыбзиа» щъа зарщъо.
Кого ценят, тому «Добрый день» говорят.
"Good day" is always said to one who is appreciated .

иухыччо урылачча.
Кто над тобой смеется, вместе с ними смейся.
if someone is laughing about you, join him.

Амшын зыэ0ызшьыз, «Аллащ!» ищъеит.
В море окунувшись, «Аллах!» сказал.
Plunging into the sea, he said "Allah!" 
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Ашъа зщъо игъыряьо иоуп.
Кто радуется, тот и поет.
One who sings is happy.

учуан а7а и0ам8шыц дусасуп.
Кто в дно твоего котла не заглядывал, тот гостем 
твоим считается.
One who didn't see the bottom of your pot is considered 
to be your guest.

Алацъгьа амюа ароууеит.
Злая собака дорогу удлиняет.
An angry dog makes your way longer.

Акры здыруа ила уафааит.
Кто много знает, пусть того собака тебя покусает (т.е. 
лучше иметь дело с умным человеком).
if you are bitten by a dog, it is better if it has a clever 
master (i.e. it is better to deal with a sensible person).

Хшыюдара ахы, ашьапы араа8соит.
Дурная голова ногам покоя не дает.
A silly head doesn't give any rest to your feet.

Арахъ ирыл7ыз, абга иагеит.
От стада отстал, добычей волка стал.
Leaving your herd, it is easy to become a wolf's prey.

Ахшыюда дууазар а7кыс, ахшыю змоу дуаяазар 
еияьуп.
Чем родственник дурак, лучше умный враг.
Better a clever enemy than a stupid relative.

Ашра ззымдыруа ала, арахъ рахь абга аанацоит.
Собака, что лаять не может, к стаду волка приводит.
A dog which can't bark may bring a wolf to the herd.

А8ща а6ъсшьа ззымдырыз, да7нагеит.
Тот, кто не знал, как по мосту пройти, того река под 
мост понесла.
One who didn't know the way across the bridge was 
taken under it by the river.

Айъар0 иагъдыр7аз, акъ3ышь иаахоит.
Что бросили в квочку, то попало в цыпленка.
What was thrown at a hen hit a chick.

уага сасра думышь0ын.
Своего родственника-глупца в гости не посылай.
Don't ask a foolish relative to go on a visit.

Бзиа узбо уан дхьусуа, уахьабыяуа ауп.
Любящая тебя мать бъет тебя там, где тебе хочется 
почесать.
A loving mother pushes you where it is itchy.
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Шьыжь ишьацъхныслаз, шьыбжьаанёа
дшьацъхныслоит.
Кто споткнулся с утра, тот спотыкается до полудня.
if you stumble in the morning, you won't stop until 
midday.

Ауандыр (аихауардын, амашьына9 а8хьатъи 
акъыр ахьцаз, ашь0ахьтъигьы аццоит.
Куда передние колеса машины пошли, туда и задние 
идут. 
Where front wheels go, back wheels follow.

Шьыжьы игылаз иэан аэаба а7аикит.
Тот, кто утром встал, под свою кобылу кобыленка 
взял.
The earliest riser took the new-born foal to his own mare. 

зы3къын дым8сыц у3къын диумыр7ъуан.
У кого сын не умирал, тому оплакивать своего сына 
не позволяй.
Don't allow a person who didn't lose their own son to 
grieve about your son.

уеи6ъа мбааёакъа, а8сыё узкуам.
Не замочив штаны, рыбу не поймаешь ты.
Without getting your trousers wet you won't catch a fish.

А6ъаб и0оу ззымфаша аца и0оу дахыбаауан.
Что в котле есть – не может съесть, а что в амбаре 
лежит – жалеет.
What is in the pot he can't swallow, and what is in the 
barn he grudges sharing with others.

Акры змоу и8ара, акры змам ицламщъа араа8соит.
Деньги богача не дают покоя челюстям бедняка.
A rich man's money gives no rest to a poor man's jaws.

Алацъгьа иагьафом, аигьажъуам, аха=ы шьала 
и0ъуп.
Злая собака не ест, не пьет, а лицо ее кровью налито.
An angry dog doesn't eat and doesn't drink, but its face 
becomes bloodshot.

Абзиара6ъа зегьы гъряьарам.
Не все хорошее - радость.
Not all good is happiness.

маёала ицщауа ала ац6ъа унарбом.
Собака, что внезапно кусает, зубы не покажет.
A dog which bites suddenly doesn't show its teeth.

Аэы зтъу дзеи8шроу ала икьыркьыруеит.
Лошадь ржанием напоминает по нраву хозяина.
A horse by its neigh resembles its master.
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Агъыла икъты, агъыла йызны ибоит.
Соседа курица соседу гусем видится.
A neighbour's hen appears as a goose to his neighbour.

Аёы аи0агара алу азыргьежьуам.
Жернова не может крутить замена русла воды. 
Millstones can't be turned when the course of the river 
is changed. 

А8сра зегьы ирзеи8шуп.
Смерть уравнивает всех.
Death makes everyone equal.

Амла иакыз акъты алащъара еи8хызуеит.
Голодной курице снится молотьба пшеницы.
A hungry hen dreams about threshing wheat.

А8а7асара ззымдыруа ухы иурсар, у5ьыба бамба 
агумырхан.
Если позволишь свою голову неумеющему брить, 
запас ваты в кармане держи.
if you offer your head to an unskilled barber, keep cotton 
wool in your pocket.

Ауаюы жъала д=арщъоит, аэада – шахала.
Человека удерживают словом, а осла веревкой.
A person is held by a word and a donkey by a rope.

Асас гаёа дуднагалар, а8шъмара икуеит.
Если у тебя глупый гость появился, он хозяином быть 
стремится.
When you have a silly guest, he strives to become the 
host.

Айъыш ацща и8шаанёа, агаёа ды6ъсуеит.
Умный пока мост найдет, дурак его перейдет.
By the time a clever person finds a bridge, a fool will 
have crossed it.

А=ы баа8с ажъа баа8с 0ы7уеит.
Из дурного рта выходят дурные слова.
From a nasty mouth appear nasty words.

Ацъгьа зуа хара дызцом.
Кто плохое творит, тому далеко не уйти.
One who does bad things won't get very far.

уз0ахым ес6ьынгьы аёы ирхъашьуеит.
Кто тебя не любит, всегда воду мутит.
One who doesn't like you always muddies the water.

А8суа асас изы ишъ йьайьаёа иаартуп.
У абхаза для гостя дверь открыта всегда.
An Abkhaz's door is always open for a guest.
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Абзиара ззуа ихаш0уам.
Кому хорошее сделаешь, тот не забывает.
Do something good and a person never forgets it.

Ачщара змоу уас дйа7а.
Кто может терпеть, того приблизить сумей.
if someone is patient, bring him closer.

иззымдыруа ща0ыр ийъум7ан.
Ничего не понимающему уваженья не оказывай.
Don't show respect to someone who doesn't understand.

Ахъы3ы дызхыл7ыз дреи8шхоит.
Ребенок от кого произошел, на того и будет похож.
A child always takes after his parents.

Ауаюы иимбац анибалакь – д8агьахоит.
Человек, который увидел то, чего не видал, зазнается.
When a person sees something new, he puts on airs.

Агъыла имаёа агъыла идыруеит.
Соседа секрет знает сосед.
A neighbour's secret is always known by his neighbour.

Абзиабара ыйамкъа анасы8 зыйалом.
Где нет любви, счастью не быть.
Where there is no love, there is no happiness.

ийаларц ийоу уаюы изахыр8ом.
Что случиться должно, нельзя уйти от того.
Nobody can escape their destiny.

унасы8 ахьыйоу ушьапы унанагоит.
Где твое счастье, туда и ноги твои приведут.
Wherever your happiness is, your legs will take you.

Аёяаб дымбакъа дырщъом.
Девушку не увидав, сосватать нельзя.
Without seeing the girl, you can't be a matchmaker.

Анасы8 ану8шаауа ес6ьынгьы чароуп.
Счастье ищешь когда, то свадьба всегда.
if you seek happiness, there is always a wedding.

Амцхъ ила8шыз – иреицъаз дигеит.
Кто много выбирал, худшую в жены взял.
A person who is too choosy always chooses the worst.

ирацъаны ицъажъо ихы аа8соит.
Кто много говорит, у того голова болит.
Anyone who speaks too much always has a headache.

Ахъра иацъшъаз аимщъа дагеит.
Кто раны боялся, от кашля скончался.
Frightened of being wounded, he died from a cough.
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Алымыс амал6ъа загьы иреищауп.
Честь больше богатств всех.
Honour is greater than all wealth.

Аюадара уанкыду аангылара мариоуп.
Когда идешь на подъем, остановиться легко.
When you go up the hill, it is easy to stop.

А8сынра иайъшахаз рзы игъырюоит.
Апсны горюет по тем, кто разлучен с ней.
Apsny grieves for those who separated from it.

А8садгьыл айара и8шёоузеи1
Что с Родиной может сравниться по красоте?
What can compare in beauty with the motherland?

Аираш дышгылоу ды8суеит.
Упрямый умирает стоя.
A stubborn person dies upright.

А8ша иаанагаз аёы иагоит.
Что ветер приносит, то вода уносит.
What wind brings, water takes away.

Ажъа ажъа ариуеит.
Слово слово рождает.
A word gives birth to another word.

Ауа бзиа угъайра дахьёоит.
Хороший родственник в беде поддержит тебя.
A good relative supports you in misfortune.

зыламыс ухьчаз, уламыс ихьчоит.
Чью честь защитил - позаботился о чести своей.
Defend someone's honour - uphold your own honour.

Аб5ьар анцъажъо азакъан6ъа р=ы еихаркуеит.
Когда оружие говорит - законы молчат.
The law is silent when a weapon speaks.

А8ара ахьцъажъо, аиашара мюасуам.
Где деньги дают себя знать, там правды не бывать.
Where there is money, no justice is found.

А8ыза баа8с ажълар 0аирхоит.
Плохой предводитель народ свой погубит.
A poor leader will ruin his people.

Аищабы дахьыйам, аи7бы бзабаа ибом.
Где старшего нет, там о младшем заботы нет.
Where there are no elders, who will care for the younger.

А6ьиа ишьа анцъа иуеит.
за доброго сам Бог отомстит.
God will take revenge on behalf of a kind person.



38 39

Ала ахъра абз иахъышътъуеит.
Язык собаки вылечит ее рану.
A dog's tongue will heal up its wounds.

зыччара мариоу – игъаара ласуп.
Чей смех легок, тот обидчив.
He whose laugh is effortless is rather touchy.

А8сыё акра бзиоуп, аха ашара уадаюуп.
Хорошо рыбу ловить, но трудно ее делить.
it is easy to catch fish, but difficult to share them.

Ауал гаюы ийазшьа бзиоуп.
Кто взаймы берет, у того характер хорош.
A borrower has an agreeable nature.

машъыр шь0ахь – йъыш рацъа.
После несчастья - ума немало.
After trouble - a great deal of thought.

Ауардын аидара ана6ъу ауп иан=ыжуа.
Когда нагружена арба, тогда скрипеть начинает она.
When a bullock cart is loaded it starts to squeak.

Абзиа ззымдыруа, абзиа изыйа7ом.
Кто не знает хорошего, сделать его не может.
Someone who receives no kindness cannot show any.

Абзиа йаз7аз, абзиа да6ъшъоит.
Кто добро совершил, оно встретит его впереди.
Do good and it will meet you ahead.

кыр здыруа, ичщара дууп.
Кто много знает, у того терпенье большое бывает.
Someone who knows a lot is very patient.

Аёы шыцъаз ибеит.
Он увидел спящую реку (у абхазов есть поверье - кто 
увидит спящую реку, того мечты сбудутся).
He has seen a sleeping river (Abkhazians have a belief  
that if someone sees a sleeping river, his dreams will 
come true).

Жълар рышъи а7ла арюоит.
Проклятье народа дерево высушит.
People's curses will dry a tree.

зеиуа ма3у зегь рыхъ дууп.
Чего бывает мало, на то цена большая.
The price is high for that of which there is not enough.

Ар ма3 хьёы ргеит. 
Малая армия прославилась.
A minor army becomes famous.
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Ахьча дан8сы, икъа ашъ 0оуп щъа и0а8шуан.
Когда умер пастух, под рубашку заглядывали - сыра 
нет ли.
When a shepherd died, they looked for cheese under his 
clothing.

Ажъла еилыхны ила7атъуп.
Семена разделив, надо посадить.
After you have separated seeds you ought to plant them.

Амшъ мшьыкъа ацъа ахырхуам.
Медведя не убив, шкуру не снимают.
Without killing a bear you can't skin it.

Дагьюымкъа – дагьёымкъа.
И не вино, и не вода.
Neither wine nor water.

А7ыс 7ыхъала иузынкылом.
Птицу за хвост не удержать.
You cannot hold a bird by its tail.

А7ла аёы алалаанёа и8йамзар ихъа8соит.
Дерево, которое воду не впитало, если не распилить, 
трухлявым станет.
A tree which didn't absorb water will become rotten 
unless you cut it into logs.

Агъабзиара зы8соу – ачымазаю уиаз7аа.
Что стоит здоровье - спроси у больного.
To learn the value of good health, ask a sick person.

Ажълар зы6ъшъиуа амшын 0абоит.
Если народ проклянет море, то оно засохнет.
if people curse the sea, it will dry out.

А8шёара а7кьыс – агъа0а хаа.
Чем красота, лучще сердечная теплота.
A warm heart is better than beauty.

:ьаф ахьууа – а5ьабаагьы ба.
Где наслажденье получаешь и труд сумей затратить.
Work brings its own enjoyment.

зегь ргъы иахъо айа7ара – аёъгьы илшом.
Чтобы все были довольны, никто сделать не сможет.
No one can please all the people all of the time.

Ахшыю ахьыйоу – апатугьы ыйоуп.
Где умный человек, там и уваженье.
Where there is a clever person there is respect.

Аэыю бзиа айамчы а0ахёам.
Хорошему скакуну не нужен кнут.
A racehorse doesn't need a whip.
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Ауаа ирмащауа маёа ыйаёам.
Чтобы люди секрета не узнали, такого не бывает.
There is no secret which will remain unknown by people.

Агаёа изын закъан ыйам.
Для дурака закона нет.
There is no law which fools obey.

Хычча иха=ы иааиуеит.
Насмешник и сам становится предметом насмешки.
A mocker becomes a subject of mockery himself.

Ауаа рыбз хъшъуп.
Язык народа - лекарство.
A people's tongue is a remedy.

Акры зычщаз – акры ибеит.
Кто много терпел, много увидеть сумел.
One who was patient managed to see a lot.

Аёиас иамчу – а8аю иадыруеит.
Сила реки какова, знают берега.
The power of the river is known to its banks.

Ажълар «ааи» ззырщъаз мап ацъумкын.
Тому, что народ "Да" сказал - не возражай.
If the people say "Yes", do not object to that.

Аэада акъадыр анаалом.
Не подходит для осла седло скакуна.
A donkey's saddle won't fit a racehorse.

с0ампыл зымбац иан лымгъа д0оуп.
Кто Стамбул не видал, в чреве матери находится.
Anyone who hasn't seen istanbul is still in his mother's 
womb.

Аиаша убарц у0ахызар, адунеи еизеи8шны 
у6ъы8ш.
Если правду хочешь увидеть, на мир со всех сторон 
посмотри.
To see the truth, look at the world from all sides.

Дцар даауам – даар дцом.
Уйдет - не придет, придет - не уйдет.
One who goes won't come, one who comes won't go.

А8сыё еища иахь7аулоу иашь0оуп, ауаюы – еища 
иахьизеияьу.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
A fish looks for deeper, a person for better.

сас-гъаше ахь=амыз – аюна0а лашьцоуп.
Если ворот для гостей нет, то и света в доме нет.
No gates for guests means no light in the house.
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Ачарахь уцозар – угъала аюны иныжь.
На свадьбу решил пойти, дома оставь обиды свои. 
When visiting a wedding leave your grudges at home.

Асас 8хашьа – дахьтъалакгьы итатоуп.
Стеснительный гость куда бы ни сел, мягко везде.
Wherever a shy guest sits, it is always comfortable.

Ацгъы а8а ащъына8 акуеит.
Сын кошки мышь ловит.
A cat's son catches a mouse.

Акъты иалшо – акътаяь.
Возможности курицы - яйцо снести.
A hen's capability - to lay an egg.

мыцхъ бзиа узбо – абашазы дузгъаауеит.
Кто сильно любит тебя, обижается зазря.
One who greatly loves you bears a grudge in vain.

Аюны – ишу0аху, атъым5ьара – ишыр0аху.
Дома - как ты хочешь, в гостях - как хозяева хотят.
At home - as you want, on a visit - as your host wishes.

Ажъа иаша амш бзиа еи8шуп.
Правдивое слово на хороший день похоже.
A truthful word is like a nice day.

итъаны ирымбаз, дгыланы иэдирбон.
Кого сидящим не заметили, привстал, чтобы на него 
внимание обратили.
One who wasn't noticed whilst seated half-rose to attract 
attention.

Абзиара алагьы иахаш0уам.
Хорошего и собака не забывает.
even a dog doesn't forget a good deed.

Аэы аныцюуа а7ыхъа ркуам.
Когда лошадь скачет, за хвост ее не хватают.
When a horse is galloping, don't grab its tail.

ухазы иу0ахым аёъ изгьы ийоум7ан.
Что не хочешь для себя, не делай и для других.
Don't do for others what you don't want for yourself.

Анцъа ицъымяыз аяьычра 7игеит.
Кого Бог возненавидел, воровать начинает.
Whoever God comes to hate becomes a thief.

уаяа амюа иу0ар – мюада уаанхоит.
Если своему врагу дорогу дашь, без нее останешься 
сам.
Give way to your enemy and you will lose your own way.
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Ю-жьак ирышь0алаз акгьы изкуам.
Кто за двумя зайцами погнался, не поймал ни одного.
Running after two hares you won't catch either.

Цъгьа зымбац – бзиа издыруам.
Кто плохого не видал, хорошего не знал.
One who didn't see bad things didn't know good.

Ауал зшъо – изыр8сахуа рацъаюуп.
Кто свои долги отдает - у него и заемщиков полно.
He who repays his debts will have loads of borrowers.

Абла иамбо – агъы из0алом.
Что не видят глаза, в сердце не сможет попасть.
What you can't see with your eyes, you can't get into your 
heart.

Аччиа ашыла анир0а – ачуангьы дащъон.
Когда нищему дали муку - и котел попросил.
When a beggar was given some flour he asked for a pot 
as well.

Ачеи5ьыка змам – уал и6ъёам.
Кто хлеб-соль не накрывает, у того и долгов не бывает.
One who doesn't like to give a bread-and-salt welcome 
doesn't have any debts.

Ацгъы уаара – ащъына8 азкуам.
Кошка, взятая взаймы, не сможет мышь поймать.
A borrowed cat can't catch a mouse.

Ауаюы дахьиз еища дхъар0оуп.
Человек полезен там, где он родился.
A man is useful where he was born.

Асас ихъы а8шъма далахъуп.
В доле гостя и хозяина часть.
in a guest's share is a part of the host

Ама0 шьапыдагьы ашь0а анна7оит.
Змея и без ног оставляет след свой.
Even without  legs a snake leaves a trail.

Аха8ыц змам – ифатъ гьамадоуп.
У кого нет зубов, того пища не имеет вкуса.
For one who has no teeth, his food has no taste.

Арбаяь а8хьа «шьыжьбзиа» узщъом.
"Доброе утро" раньше петуха не сможешь сказать.
You can't say "Good morning" before cockcrow.

Анапы аашьа амгъа иаяоуп.
Ленивые руки - животу враги.
Lazy hands are a belly's enemies.
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Ашьха ихало амарда дацъшъар йалом.
Кто в горы идет, тот не должен бояться подъема.
One who goes up hills musn't be frightened of climbing.

Абла6ъа рбызшъа, зъхьын5ьара еи8шуп.
Язык глаз везде одинаков.
The language of the eyes is the same everywhere.

Аам0а иамыртато хьаа йалом.
Нет боли такой, что время смягчить не смогло бы.
There is no pain which time cannot reduce.

А7ара аищабра-аи7бра амаёам.
Ученье старшего-младшего не имеет.
In education, there is no distinction between older 
and younger.

иащаз ищъеит, иибаз ифеит.
Что слышал - сказал, что увидел - съел.
What you heard you said, what you saw you ate.

сара сыбзиабара ыйамзар, бара бы8шёара акгьы 
иа8сам.
Если бы не было моей любви, то твоя красота не 
имела бы цены.
If I didn't love you, your beauty would have no value.

Агаёа илымща – зегьы ащауеит.
Ухо дурака все слышит.
A fool's ear hears everything

избаз даныйала – азащаз даба0аху.
Если есть очевидец, то не нужен тот, кто слышал.
if there is an eyewitness, an overhearer is not required.

Ауаюы гаёа ажъа8йа инаалоит.
Глупому человеку острое слово подходит.
A sharp word suits a stupid person.

Ахы ахьыйам ашьап6ъа еи0ымуп.
Где нет головы, там ноги сироты.
Where there is no head, the legs are orphans.

учымазара иах0ну7аз – уахымбаан.
Что на свою болезнь потратил, жалеть не надо.
Never regret what you need to spend to cure your illness.

Аюыза бзиа абаагъара даюызоуп.
Хороший друг крепости подобен.
A good friend is like a fortress.

ибз акыргьы илымща цъажъоит.
Если придержит язык – ухо заговорит.
if a tongue is silenced, an ear will speak.
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Ёыршыла аюны узыбылуам.
Кипятком не сможешь сжечь дом.
You can't burn a house with boiling water.

Аха7а 8щъысда – аэы яърада.
Мужчина без жены - лошадь без узды.
A man without a bride is like a horse without a bridle.

Агаёа иищъо – ахага ихеи7оит.
Сумашедший верит тому, что дурак говорит.
A madman believes what a fool says.

Ацъажъара мыцхъы абазар ианаалоит.
Излишние разговоры для базара подходят.
excessive talking is only fit for the marketplace.

сасра уцар у0ахызар, уюны иааиз ща0ыр и6ъ7а.
Если хочешь в гости пойти, тому, кто в твой дом 
пришел, внимание удели.
if you want to go on a visit, pay attention to those who 
visit you.

Аиааира згаз ихы даидааир, юынтъ аиааира игоит.
Кто победил, если победит и себя, то победа будет 
вдвойне.
If a winner also defeats himself, he has a double 
victory.

уюныйа амюа – зегь реища икьа=уп.
Дорога домой короче всего.
The road home is the shortest route.

Абзиа уны аёы иа0.
Хорошее сделав, брось в воду.
Having done good, throw it into the water.

Ауаа зегьы дара ртъала ихъыцуеит.
Все люди по-своему думают.
everyone has an original way of thinking.

А8с0азаара=ы ийалароуп абзиарагьы
ацъгьарагьы.
В жизни должно быть и хорошее, и плохое.
There must be bad things and good things in your life.
(into each life some rain must fall.)

Агъаяьра – амч а7кьыс ияъяъоуп.
Решительность нужнее, чем сила.
Resolve is more necessary than power.

Аэы бзиа анумоу, умюа ааигъас и8хьаёа.
Когда лошадь, что имеешь - хороша, длинную дорогу 
свою близкой считай.
Having a good horse, consider your long route to be a 
quick way home.
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Абз иаанаго еищауп, амч иаанаго а7кьыс.
Чем сила даст, больше языка власть.
A word has more authority than force.

Агъыяра хароуп, а5ьал ааигъоуп.
Надежда далека, беда близка.
Hope is far, misfortune is close.

Ашьхыц знык ицщар и8суеит.
Пчела, если один раз ужалит, то она погибает.
A bee dies after stinging only once.

)ынч иныйъо дцоит.
Кто спокойно идет, тот далеко пойдет.
One who walks steadily will go far.

Ацъгьа уны абзиа уазым8шын.
зло совершив, хорошего не жди.
Doing bad, don't expect any good.

Агъы и0оу ауп абз иащъо. 
Язык то говорит, что в сердце лежит.
Your tongue speaks that which is in your heart.

Бжьынтъы уазхъыцны – знык иёба.
Семь раз подумав, один раз реши.
Think seven times, decide once.

Ауаю бзиа иасымша уи6ъшъом.
Хорошего человека не каждый день встретишь.
it is not every day that you meet a good man.

Аибашьрахь аб5ьар ауаара иргаёом.
Оружие на войну не берут взаймы.
A weapon for war is not borrowed.

удырра иа77ала, има3ны уцъажъала.
Знания прибавляй свои, много не говори.
increase your knowledge by speaking less.

Арщашьа ззымдыруа, анышьагьы издырам.
Кто не знает, как зарабатывать, тот и как тратить не 
знает.
One who doesn't know how to earn doesn't know how 
to spend.

имиз – ихь7ъуаёом.
Кто не родился, того не оплакивают.
One who wasn't born isn't mourned.

Агаёара ду айа7ара ахшыю рацъа а0ахёам.
Чтобы большую глупость совершить, не надо много 
ума.
To do a foolish thing you don't need a lot of brains.
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Ауаюы ишь0ахь ицъгьа умщъан, и=а8хьагьы уасны 
думырэхъан.
Плохое о человеке за спиной не говори и в лицо 
прямо не хвали.
Don't speak ill behind somebody's back and don't praise  
him to his face.

Амш анеилгаша амшын иадыруеит.
Когда день ясным станет, море знает.
The sea knows when the day will be clear.

убла иабо – еснагь ииашоуп, иуащауа – абжак 
мцуп.
Что видят глаза - правда всегда, что слышишь - ложь 
наполовину.
What you see with your eyes is always truth, half of what 
you hear is lies.

Аэы змааёац, аэуаара иум0ан.
Кто лошадь не вырастил сам, тому ее одалживать 
нельзя.
You shouldn't lend your horse to anyone who didn't raise  
a horse himself.

Ала бзиа 8щъыс илеишуам.
Хорошая собака на женщину не лает.
A good dog doesn't bark at a woman.

Ауаю бзиа илымща 5ьгъоуп.
У хорошего человека уши заложены.
A good person has his ears blocked.
 
А5ьма арахы анадыржъ, а6ъы5ьма сымшьыр 
йалом щъа иашь0алеит.
Когда водкой напоили козла, он в лес побежал убивать 
волка.
After having been given a great deal of vodka, a goat ran 
into the woods to kill a wolf.

Акъара у0ысаанёа аэы узы8сахуам.
Пока речку не перейдешь, не сможешь коня поменять.
Until you have crossed the river you can't swap horses.

А6ъабшь0 и0оуйъайъаз ауп, умща7ъ и0наго.
То, что ты положил в котел, то твоя ложка и извлечет.
What you put into your pan, your spoon will find.

Ача ача0ра и0оум7акъа, ача сымоуп умщъан, 
у0ащмадамхакъангьы а8а дсымоуп умщъан.
Пока хлеб в хлебницу не положишь, не говори, что 
хлеб имеешь; пока не постареешь, не говори, что 
сына имеешь.
Until you put bread into a breadbasket, don't say that 
you've got bread; until you become old, don't say that 
you've got a son.
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Ах3а0 бзиа избо ауаюы, акамбашь и5ьыбагьы 
и0аиааёоит.
Тот, кто сливки любит, тот буйвола и в кармане 
вырастит.
One who likes cream manages to bring up a cow in his 
pocket.

А5ьымшьы ицоу ицаму щъа изфо иаз7аатъым, 
изыххуа иоуп изаз7аатъу.
Лук острый или нет, не спрашивай того, кто ест, того 
спроси, кто его режет.
Don't ask one who eats an onion if it is acrid, ask the one 
who cuts it.

Ащъына8 акылщара изкылсуам, амйъыба 
ацращъоуп.
Мышь в нору пролезть не могла, а к ней еще привязана 
тыква была.
A mouse couldn't squeeze through his hole, and still 
couldn't when a pumpkin was tied to him.  

Арбаяь рацъа ахьыйоу а6ы0а=ы, лассы ишоит.
В селе, где много петухов бывает, рассвет быстро 
наступает. 
in a village where there are a lot of cockerels, the sun 
rises earlier.

Ар ирнымиац дха7а яъяъоуп.
Кто войска не повстречал, тот храбрым себя считал.
One who hadn't met an army considered himself to be a 
brave man.

ишыхъа3у =ыз0ыз арбаяь ахы хыр7ъоит.
Молодой петух, что закукарекал, голову ему отсекают.
As soon as a young cock starts crowing, his head is 
chopped off.

Ахшца иаблыз ауаюы, ахар7ъы да0ъщъан ифоит.
Тот, кто обжегся на молоке, на простоквашу дует.
Burn yourself with milk, blow twice on yoghurt.

Ацгъы икьиуа а7кьыс имкьиуа еицъоуп.
Хуже мяукающей кошки та, что не мяукает совсем.
Worse than a miaowing cat is one which doesn't miaow 
at all.

Аёы ыцъоуп, аха адышьман дыцъам.
Вода спит, но враг не дремлет.
Water is asleep but the enemy is on the alert.

Амшын иалащаз, ама0 дам7асуеит.
Кто в море упал, за змею хватался.
One who fell into the sea clutched at a straw.
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схы ашь0ахь збо аща Анцъа усимырбааит.
Дай Бог, чтобы тебя не видел, как я не вижу своего 
затылка. 
God grant i won't see you in the same way as i can't see 
the back of my head.

Ацъымза ашьапайны алашарагь унарбом.
У основания свечи света не жди.
Don't expect light at the bottom of the candle.

А8щъызба бзиа ар8ыс баа8с дигар, аща бзиа амшъ 
иафеит рщъеит.
Если хорошую девушку плохой парень взял, говорят 
- хорошую грушу медведь съел.
if a good girl was taken by a bad boy, they say that a good 
pear was eaten by a bear.

Абнеи абнеи зеибабом, аха ауаюи ауаюи еиабоит.
Лес с лесом не может общаться, но человек с 
человеком видится.
A forest can't visit a forest, but people can see each other.

уара уэы ыюыргьы, сара сэы насы8 амандаз.
Если твой конь и победит, мой лишь бы счастливым 
был.
if your horse wins, mine will be only too happy.

ушьапы ухыза зайароу айара еи7ых.
На одеяло посмотри, а потом ноги протяни.
First look at the blanket and then stretch your legs.

Ауаюы аашьа ацща да7нагоит.
Ленивого человека под мост понесло. 
A lazy man was carried under the bridge.

Алацъгьа иагьафом игьуна0ом.
Злая собака не ест сама и тебе не даст.
A fierce dog doesn't eat itself and won't allow you to.

Ашъуа даны6ъ8о, атъан даршьны дкарыжьуеит 
щъа.
Когда абазинец борется, его, напоив бульоном, 
сваливают.
When an Abazinian is fighting, he can be knocked down  
when given broth.

Ала а7ыхъа укыр аёы у0анажьуеит, аэы а7ыхъа 
укыр аёы урнагоит.
Если будешь за хвост собаки держаться, она бросит 
тебя в реку, если будешь держаться за хвост лошади, 
она вытянет из реки.
if you hold a dog's tail, he will throw you into the river. 
if you hold a horse's tail, he will pull you out of the river.
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Аус амюа и6ъуп, ихьааудщало уздырёом.
Когда дело не завершено, не знаешь, где встретит 
тебя оно.
When business is not finished, you never know where it 
will meet you.

утаяса (уус9 у8шъма илумырдырроуп.
Тайну души жене не говори. 
Don't say any secret of your soul to your wife.

Амш еилахъар еилгоит, ауаюы баа8с дзеилгаёом.
Плохая погода распогодится, плохой человек 
хорошим не становится.
Bad weather will clear up, but a bad man won't become 
a good person.

Ала ашышьа аназымдырлак, ашьаса абга 
рзаанагоит.
Собака, которая лаять не могла, к стаду волка привела.
A dog which couldn't bark brought a wolf to the flock.

Хагак акъи ахащъ 0аижьын, юынюеижъижъаюык 
хшыю змаз ирыз0ыгомызт.
Один сумашедший бросил в яму камень, пятьдесят 
умных вытащить его не смогли.
One fool threw a stone into a hole, but fifty clever men 
couldn't pull it out.

Аёы иаго айаабжь иащаёом.
Кого река понесла, крика не слышит он. 
One who is carried away by a river doesn't hear any cries.

Аща8шьа у0айаар, иуярайаауеит.
В кувшин закричишь, и он на тебя накричит.
Shout into a jug and it will shout back.

иуиааиз агъара уалаишшуеит.
Кто сумел над тобой победу одержать, тот начнет 
тебя в забор вплетать.
One who has managed to defeat you will start to weave 
you into a fence.

Лаба еила8са ауаюы дашьуеит, анапы еила8са 
ауаюы дааёоит.
Много палок человека убивают, множество рук 
человека воспитают. 
Many hands bring a man up. many sticks kill him.

А0акъажъ лымашъыр ащампал иалоуп.
Несчастье старушки внутри галушки.
An old lady's misfortune is inside a dumpling.

Амтйьал яыяуан, къыдры шъышъуан.
Амткел грозился, а Кодор бущевал.
The Amtkel was threatening, the Kodor was storming.
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Айъыш ашъ дшашь0аз, агаёа диасит.
Пока умный дверь искал, глупый ее обошел.
Whilst a clever man was looking for a door, a fool 
bypassed it.

Амшын8саатъ адъныцара хъшъыс ийащ7оит 
анырщъа, амшын а=ы иганы ихнаршълон.
Когда морской птице сказали, что из ее помета 
лекарство сделать хотят, она начала свой помет в 
море бросать.
When a sea bird was told that they were going to produce 
a remedy from its manure, it started to drop it into the sea.

Ауаюы аашьа амца анилс, аа уаха Гагра амюа 
зклакгьы,- ищъеит.
Когда ленивый человек прогрелся, сказал: "Эх, 
сегодня бы засаду организовать по гагрской дороге".
When a lazy man warmed himself he said: "it would be 
nice to organize an ambush on the road to Gagra".

Аиба имала и3апан хи7ъоит.
Сирота вынужден сам пупок свой разрезать.
An orphan has to cut his navel off himself.

Азарайь аи8ш днащъы-аащъуеит.
Как подсолнух, разворачивается часто.
Like a sunflower, he turns round very often.

Агыцхъы баа8с еснагь угъыхь угъалаиршъоит.
Плохой родственник всегда напоминает тебе твою 
сердечную боль.
A bad relative always reminds you of your anguish.

Акъмаан йаз7о иахьи0аху амаа аи0оит.
Тот, кто лепит кувшины, ручку приделывает с любой 
стороны.
One who makes jugs sticks the handle on any side.

А8суаа аналарагьы аинрааларагьы рылоуп.
Абхазы умеют мириться и других мирить.
Abkhazians are good at making peace between 
themselves and among others.

Ацъажъара узымдыруазар, амцъжъашьа 7а.
Если не умешь говорить, хотя бы молчать научись.
if you can't talk sense, at least be sensible enough to keep 
silent.

Ама0 ацъа ахы7уеит, аха агъы еи0анакуам.
Змея шкуру меняет, но сердце не изменяет.
A snake changes its skin but doesn't change its heart.

Ар анаауаз, Бы5ьраа цъаяъон.
Когда войско наступало, биджовцы пахали.
When an army attacked the Bidjoes people ploughed.
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Алеи6ъа7ъа ала анаиу, а5ьымшьгьы а0аххеит.
Когда черная собака получила глаза и брови захотела 
она.
When a black dog was given its eyes it demanded 
eyebrows too.

Аёы иашьыз ауапа и8ыраргалон.
утонувшему в воде бурку давали.
One who drowned was given a burka (felt cloak).

Алацъгьа тъар0агьы аиуам.
Злая собака и места где сесть не нашла. 
A vicious dog didn't even find a place to sit.

Ауаюы инхара ихахъ а6ъуп.
Жилье человека цены его головы стоит.
A man's dwelling costs the price in his head.

Ала иабо – ахы иа8соуп.
Что видят глаза, цена тому голова.
What your eyes see, the price of it is in your head.

Аэ иащъаша акъадыр иащъоит.
Что лошадь сказать о себе должна, ее седло может 
рассказать.
What a horse ought to tell about itself, its saddle is able 
to tell.

А6ъы5ьма ауаса зыцънагаша ихыл8ала 
дадыруеит.
Волк по шапке может пастуха узнать, у которого он 
барана может отнять.
A wolf can recognize from which shepherd it can grab a 
sheep by looking at his hat.

уаяа амюа иу0ар, мюада, еимаада уаанхап.
Своему врагу дорогу если отдашь, без дороги и без 
обуви останешься сам.
if you give way to your enemy, you will lose your own 
way and your shoes too.

Ала зшьыз, ащабла идыргоит.
Тому, кто собаку убил, поселок поручил ее и 
схоронить.
One who killed a dog was told by the village to bury it.

Арыцща и8хыё, ащ ицхахъшоуп.
Несчастного сон - князя масло и мед.
An unhappy man's dream is butter and honey for his 
prince.

А5ьма гъшы ау0ра и0а8алоит.
Обиженная коза прыгает в огород.
A resented goat jumps into a vegetable garden.
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ма0а ида6ъа еимаа ёахыгахеит.
Жилы Маты стали нитками для шитья его обуви.
Matt's sinews turned into threds for sewing his shoes.

Акгьы зымбац эынла амза аиркит.
В жизни ничего не видал, среди дня свечку зажигал.
Having seen nothing in his life, he lights the candle in the 
middle of the day.

Акъи зжыз иа д0ащаит.
Тот, кто яму рыл, сам туда и угодил.
One who dug a hole fell down into it himself.

Хы ыйазар ахыл8а ахалоит.
Если есть голова, папаха найдется на нее.
if there is a head, there will be an astrakhan hat for it.

А8щъыс лрадеда ахьырщъаз, лысаяашьагьы
рщъааит.
Где спели "Радеду" женщине, там пусть и причитают 
по ней.
Where "Radeda" (a wedding song) was sung for a 
woman, a mourning song for her shall also be sung. 

Ха7а дызнымио егьыйам.
Нет ничего, что с мужчиной случиться не могло.
There is nothing which couldn't happen to a man.

Арахы (ауатка) иашьыз, арахы и=адырхъхъоит.
Кто от водки пяным стал, тот и лечился ею сам.
One who became drunk from vodka also cured himself 
with it.

Ашьа злом7аз адгьыл 8садгьылёам – баша
нышъуп.
Земля, в которую кровь не впитал, она не Родина, а 
просто земля.
Soil which hasn't absorbed your blood isn't your 
motherland, it's just soil.

Аёъы уиеияьны ухы умбан, аёъгьы сиеицъоуп щъа 
ухы ум8хьаёан.
Ты не считай себя лучше других, но и хуже других  
не считай.
Don't consider yourself better then others, but don't 
consider yourself worse either.

Ала анын7ъа, абга шъарыцара иргон.
Когда собаки перевелись, волка на охоту брали.
When the dogs had all finished, a wolf was used for 
hunting.

Ащъара аэи акъадыри иа8соуп.
Просьба цены - седло и к нему скакуна.
The asking price is a saddle, and a racehorse to go with it.
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Амыжда айъара=ы и6ъыхълоит.
Несчастного и ночь может настигнуть на каменистом 
берегу.
A miserable one can be also trapped at night on the cliffs.

Анцъа ицъымшъо акгьы ыйаёам.
Кто Бога не боится самого, нет никого.
One who isn't afraid of God doesn't have anybody.

Леишъала а8хьа игылоу – дуаюуп.
Кто по нраву и воспитанию выделяется, тот и 
человечным считается.
One who is noted for his nature and nurture is believed 
to be humane.

иузкашъо зеи8шроу ала, изща6у рнапы кы.
В соответствии с ситуацией принимай руку помощи.
Accept a helping hand in accordance with the situation.

Алаба зйьо, алаба иоуеит.
Кто палкой размахивается, тому и палкой достанется.
One who brandishes a stick will get it himself.

Досу ища6у ала изныйъатъуп. 
Каждый что заслужил, то и должен получить. 
everybody must get what they deserve.

Ауаюытъыюса изшьапык аарцъы игылазар, егьи 
нарцъи игылоуп.
Если у человека одна нога в этом мире, другая стоит 
в мире ином.
Whereas a man has one leg in this world, the other one is 
in the next world.

зыгра зёаз иан дагеит.
Кто недостаток свой утаил, тот мать свою погубил.
One who has suppressed his faults has ruined his mother.

Акы згым нхара ыйаёам.
Жизнь не бывает без недостатков.
A life cannot be without limitation.

мыцщъаюы и8а гъыряьа дагеит.
Сын лгуна от радости скончался.
A liar's son died from happiness.

?аара 8хашьарам.
Спрашивать не стыдно.
No shame in asking.

изоущъо змащауа, из0оу0ъо зкылсуа.
Говоришь - не слышит, что наливаешь - пропускает.
You speak - doesn't hear, you pour - lets through.
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иузымдыруа, шузымдыруа анузымдыр,
иузымдыруа (амы6ъшъатъ) уа6ъшъоит.
Если сам не знаешь, чего не знаешь, тебя несчастье 
постигает.
if you do not know what you really know, misery reaches 
you.

зхала оумак ззеилымцо, даэаёъы иищъо
зызмырщауа.
Сам многое не понимает, другой что скажет - не 
воспринимает. 
Doesn't understand a lot himself, and doesn't take in what 
people say.

Ацъгьеи, абзиеи, ахъы3реи, агъы8жъареи
рышьхъа еив7оуп.
Плохое и хорошее, детство и переживание 
соседствуют.
For both bad things and good, childhood and experience 
are neighbours.

Абзиа зылшоны ийазым7аз, ацъгьа зуз диюызоуп.
Кто хорошее  мог сделать, но не совершил, подобен 
тому, кто плохое сотворил.
One who could do good deeds but doesn't is no better 
than one who does bad deeds. 

Хы  8сыргьы ажъа нхоит.
Хоть и умрет голова, останутся слова.
even if the head dies, the words remain.

зеи8ш йамло егьыйам.
Нет ничего, подобно которому не бывает.
There is nothing which isn't similar to something else.

Аёы ахьышь0рахь игьежьуеит.
Река стремится к старому руслу возвратиться.
A river always attempts to return to its old course.

Акгьы иа8сам, ащъын06ар д7ъылихуеит.
Ничего не стоил сам, а осмеивал царя.
He was worth nothing himself, but he mocked the tsar.

збирай зы6ъдыршъыз, 8сыс ды8хьаёатъым.
Кого знаменем обернули, мертвым нельзя считать.
He whose corpse is wrapped in a flag cannot be considered 
dead.

А8садгьыл азы зхы ззымгъыяьуа, 8сык диюызоуп.
Кто не решается свою голову за Родину отдать, 
подобен мертвецу.
He who can't decide whether to give his life for his 
country is already as good as dead.
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узыниалак уша8суоу ухоумырш0ын.
Чтобы ни случилось с тобой, не забывай, что ты - 
абхаз.
No matter what happens to you, don't forget you are 
Abkhazian.

А7ара сымоуп щъа умтъан.
Не сиди зазря, считая что знания есть у тебя.
Don't remain idle whilst thinking yourself to be 
knowledgeable.

Асас гаёа а8шъма има7 иуеит.
Дурной гость хозяина обслуживает.
A bad guest serves his host.

А7ара ерцахъ ийазаргьы умаашьакъа уцала.
Если знания и на Ерцаху имеются, не ленясь иди.
if there is knowledge to be found on ertsakhu, go there 
without hesitation.

Дана8суаха уи6ъгъыя, ламысла дыхъмаруам.
Если абхаз - надейся на него, он честью дорожит.
if he is Abkhazian, you can rely on him because he values 
his honour.

А8щъыс а8хашьара дабжьароуп.
Женщину стыд должен проучить.
Shame is a good lesson for a woman.

А8щъыс гърамга лха7а ажьых7ъы ияроуп.
Гулящая жена для мужа - гниль в костях.
An unfaithful wife is like a rotting in your bones. 

Аразйыдара аныцъоу иумыр=ыхан.
Когда судьба спит, не буди ее.
if your fortune is sleeping, don't wake it up.

Ачщара змоу, амч ду имоуп.
Кто терпение имеет, тот большой силой владеет.
One who has a lot of patience has great strength.

А8ара ма7уюыс ибзиоуп, аха ащас ибаа8суп.
Хорошо, когда деньги служат, но плохо, когда они 
правят.
Money is a good servant but a bad master.

иудыруа зегьы сщъоит щъа уаламган, иущъо зегь 
дыр.
Все, что знаешь, говорить не начинай, все, что 
говоришь - знай.
Don't speak about everything you know, but know about 
everything you speak of.

А8хъыс лынамыс а8шаёара – ахьымёя иабзоуроуп.
Высокая честь женщины - позора боязнь.
A high honour of a woman is her fear of disgrace.
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Ауаатъыюса агъэан7ара дзыр7о аяа иоуп.
Людей осторожности приучает враг.
People are trained to be sleepless by the enemy. 

Амцхъ арыцщашьара йоу7ар – иузыцъгьахоит.
Излишнюю зависть проявишь, тебе же во вред будет.
excessive envy could harm you.

Ауаа зегьы зфырха7ахом, аха ауаюра руалуп.
Героями все люди не могут быть, но их долг - 
человечность проявлять.
All people can't be heroes, but everybody ought to be 
humane.

?ар0ышала иааиуа, 7ар0ышала имюасуеит.
Что в виде взяток приходит, то взятками и уходит.
What comes as a bribe will go as a bribe.

Аща6ьым баа8с аща6ьым бзиа иус иррацъоит.
Плохой врач хорошему врачу работу прибавляет.
A bad doctor makes more work for a good doctor.

Ацъгьа зуа ианажьра, ажълар ирхыр7ъагоуп.
Зло творящего оставлять без наказания, для народа 
- беда.
To leave a person committing evil with no punishment is 
a calamity for the people.

ииашоу душьыргьы дуза7архом.
Если правдивого человека и убить, все равно его не 
победить.
if an upright man is killed he still won't be defeated.

у8а дузымдыруазар, даэаёъы и8а уиламбжьан.
Если своего сына не можешь понять, чужого сына не 
надо поучать.
if you can't understand your own son, you can't instruct 
somebody's else son.

Ауаюы деилазго амазара акъёам, амазара рацъа 
ашь0алара ауп.
Человека губит не богатство, а погоня за большим 
богатством.
it is not wealth which ruins a person's life, but the pursuit 
of more wealth.

Агъи ахи ирыбжьоу айара амюа хара ыйаёам.
Дальней дороги нет такой, как между сердцем и 
головой.
The longest road is between the heart and the head.

Амила06ъа рхы8хьаёара усым, аус злоу
 руаюышьоуп.
Дело - не в количестве народа, а в его нравственности.
The problem is not the number of people, but their moral 
standards.
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зыхшыю 7ару ир0аху р7оит, ёыхшыю 7арым 
идыр7аз и7оит.
У кого острый ум, те что хотят, то и могут познать, у 
кого не остер ум, те, что учат, то и изучат.
Those who have keen minds can learn what they want, 
those who don't have keen minds learn what they can.

Агъырюа хатъуп, абзиара зеи8шуп.
Горе - собственное, а все хорошее - общее.
Grief is personal, good fortune is shared (Laugh and the 
world laughs with you, cry and you cry alone).

узыргъыряьаша у6ьаса и0оу акъым, ухы и0оу ауп.
То, что тебя обрадовать может, не в сумке находится, 
а в голове имеется.
That which can make you happy is not in your bag but 
in your head.

Аус узыйаз7аз, и8хёы илабаанёа и6ънага и0.
Кто тебе работу завершил, пот пока его не высох, 
отдай, что положено.
Pay for a job done for you before your worker's sweat 
dries.

зан ды8сыз иоуп а8сра шыйоу здыруа.
Что такое смерть знает тот, у кого умерла мать.
Someone whose mother dies knows what death means.

Ахагацъа рзы а8с0азаара комедиоуп, изхъыцуа 
рзы итрагедиоуп.
Для сумашедших жизнь - комедия, для мыслящих - 
трагедия.
For madmen life is a comedy, for thinkers life is a tragedy.

Дук дысгъа8хом зщъо, дигъа8хоит, аха изгъа0аёом.
Кто говорит, что не очень нравится, сам не замечает, 
что ему уже нравится.
One who says that he doesn't like hasn't noticed that he 
already likes.

Адунеи ёлагароуп, иа=ашъаз далагоит.
Мир - мельница, кто в нее попадет, того перемелет.
The world is a mill, which will grind all those trapped 
in it.

и7ааз ашьха дахы7ит, им7ааз арха дзы6ъымсит.
Кто спросил - гору перешел, кто не спрашивал - и 
равнину перейти не смог.
One who asked was able to cross the mountain, one who 
didn't ask  couldn't cross a plain.

Ахага иажъа ибз и6ъуп, айъыш иажъа игъы и0оуп.
У сумашедшего его слова на языке, у умного - в душе.
A madman has his words on his tongue, a clever one in 
his soul.
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Азхарамфа азхарамфа дааигар ащъаркьи 
дырхыл7уеит.
Нищий на нищенке женился - попрошайка родился.
Poor married poor, and a beggar was born.

Аэы 0ынхоушъа иба, иуаяоушъа уа6ътъа.
За лошадью как за родственником ухаживай, но 
садись на нее как на врага.
Look after a horse as if it were your relative, but mount it 
as if it were your enemy.

Аиха а=ы и8найозар ауп ахъы анахар7о.
Если лезвие топора может резать, тогда его на ручку 
оденут.
If an axe blade is sharp, a handle will be added to it.

А8суа дызмырёуа иа8суара ауп.
Абхазов то сохраняет, что они апсуара почитают.
Abkhazians are protected by their respect for apsuara 
(moral code). 

Ащъын06арра ахьыйоу ха6ъи0ра зыйалом,
аха6ъи0ра ахьыйоу ахъын06арра зыйалом.
Где государство - там свободы нет, а где свобода - там 
государства нет.
Where there is a state, there is no freedom, and where 
there is freedom, there is no state.

Агъы8х0 ибаюхатъра ауаа реила7ара ауп.
Занятие злого человека - сталкивать людей.
The business of an evil person is to set people at 
loggerheads with each other. 

Гъыярала мацара крызфо, млала ды8суеит.
Кто одними надеждами живет, тот от голода умрет.
One who lives only with hopes will die of hunger.

А8суа иа8суара ахьмыёуа А8сны за7ъык ауп.
Абхаз свое апсуара может сохранить лишь на Родине 
своей.
An Abkhaz can preserve apsuara only in his motherland.

Ауаю гьамада аяба иргылагьы пату амаёам.
Если плохой человек даже корабль построит, все 
равно уважения не будет.
even if a bad man builds a ship he will still not be 
respected.

Ауаю гъы8х0 дахьыйоу ашъ06ъагь канёоит.
Где злой человек, и цветы там увядают.
even flowers wilt in the presence of an evil person.

Ацъгьа уны абзиа уа6ъымгъыяын.
Зло сотворив, хорошего не жди.
committing an evil deed, don't expect good in return.



80 81

изщъо дышщаурыз, ийаз7о дщауазар.
Того, кто говорит, легко найти, найти бы того, кто 
работу мог бы сделать.
easy to find someone who makes promises, but difficult 
to find someone who will actually do the job.

зхъы ззымфаз ихъы рфоит.
Кто свою долю не смог съесть, того долю другие 
съедят. 
if someone couldn't eat his portion, it will be eaten by 
others.

з=ара узымдыруа, иажъра уахымыччан.
Чью молодость не знаешь, над старостью его не 
насмехайся.
if you didn't know his youth, don't laugh at his old age.

Акгьы змам уца д0оумыр8шын.
У кого ничего нет, в свой амбар заглядывать не 
позволяй.
if someone hasn't got anything, don't allow him to look 
into your barn.

Абзиабара аб3ы иаюызоуп, знык ауп ауаюы 
ианихьуа.
Любовь, что корь, болеет ею человек только один раз.
Love is like measles, a person suffers from it only once.

Абзамыйъ иажъа аууп.
У дурака речь длинна.
A fool's speech is long.

Асас баа8с акранифа, аюныйа ды8шуеит.
Плохой гость когда поел, в сторону дома начал 
смотреть.
A bad guest is one who when finishing his meal starts to 
look in the direction of his home.

ийънушьаз уйънишьоит.
Кем пренебрегаешь, и тобой пренебрегают.
if you ignore somebody they will ignore you.

узлоу ужълар рашъа умщъар, уажъа ухадырш0уеит.
С народом которым живешь, если песню их не поешь, 
свои слова можешь забыть.
if you don't sing a song with people you live with, you 
can forget the words.

А8суа и8сыр0а иламыс ауп.
Абхаза смерть - его честь.
Death for an Abkhazian is his honour.

Агыруа дзыпйаз пату и6ъи7оит.
Кто мегрела побьет, тому и уважение оказывает.
One who will beat a Megrel is one who will be respected.
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А8суа ичеи5ьика и8сеи6ъырхагоуп.
Абхаза хлеб-соль - спасенье его души.
An Abkhazian bread-and-salt welcome is for the 
saving of the soul.

Ауаю бзиа дуюызазар уирбеиоит.
Если твой друг - хороший человек, то он и тебя 
богатым сделает.
if your friend is a good person, he will make you wealthy 
as well.

Аёцъыекъбар ахащъ кылна7ъоит.
Капля камень пробивает.
A water drop pierces a hole in a stone.

Ахыларйъра иашьцылаз ибяа 5ьыйъхоит.
Кто привык головцу нагибать, у того спина горбатой 
станет.
if someone is used to bending his head, his back will 
become humped.

Амшъ ахащъ а6ъщан =нам0ит, а0ъыц ахьысын 
ибыбит.
На медведя камень упал, он молчал, листок коснулся 
- заревел.
When a stone fell on a bear, it remained silent. When a 
leaf touched the same bear - it roared.

А3ан 3ан щъара ицоит.
Если чужое наследство присвоил, и твое присвоят.
if you assign somebody's fortune elsewhere, your fortune 
will also be assigned away from you.

Ацгъы хъмаруеит, ащъына8 8суеит.
Кошка играет, а мышь умирает.
What is a game for a cat is death for a mouse.

Ацгъы а8а ащъына8 акуеит.
Сын кошки поймать мышь сможет.
A cat's son can catch a mouse.

«сымшъ ааёа» шылщъоз лнапы афеит.
«Мною воспитанный медведь» говорила, а он у нее 
руку откусил.
"A bear brought up by me" she said, and then it bit off 
her arm.

А6ъы5ьма нарцон, «уаскьа8» ащъон.
Шакала преследовали, а он «курдюк» все твердил.
A jackal was being pursued, but all the time it kept 
repeating "a fat tail".

Цира алаба кшаны д7ъуон.
Цира палкой дерясь, плакала.
Tsira, fighting with a stick, cried.
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А5ьма иреицъоу абоура иазынхоит.
Плохой козе козлятник остается.
A bad goat acquires a goat-fold.

Аиаша адунеи еи6ънархоит.
Правда мир сохранит.
Truth will preserve peace.

иашьа дызмам амба шьайа гъыдикылон.
Кто брата не имел, столб обнимал.
One who didn't have a brother was hugging a pole.

Ауаю йъыш агъыр а7а дкылсуеит.
Умный человек и в игольчатое ушко пройдет.
A clever man can pass through the eye of a needle.

уааи ахьырщъо моу, умааин ахьырщъогьы аёъы 
днеихьеит.
Не только куда «Приходи» сказали, пришел, одному 
куда «Не приходи» сказали, пришел.
Not only was someone told to come and he came, but 
someone who was told not to come also came.

Ащи и8щъыси анеисуа, ащ0ын8щъыс ахгара лоуеит.
Когда князь с супругой ругался, служанка отдыхала.
Whilst a prince was arguing with his wife, the maid 
had a rest.

Ю-рык еибашьуан, щабы5ь дцъаяъон.
Две армии сражались, а Хабидж пахал.
Two armies were fighting, but Habidzh was ploughing.

Нану лгъанала дкъашон.
Бабушка в душе считала, что она танцевала.
in her soul, a grandmother believed she was dancing.

еищабы думамзар, алаба хъахъа уаз7аа.
Если старшего у тебя нет, совета спроси хоть у палки 
кривой.
if you haven't got an elder, ask for advice even from a 
crooked stick.

Аюы иашьыз аюы и=адырхъхъон.
Пьяного вином же спасали.
A drunk was also sobered up with wine.

А7ла ацъа анахы7уа ауп ианахырхуа.
Когда корка с дерева сходит, тогда ее снимают.
When the bark starts splitting from a tree, it can then 
be safely removed.

Акры змаз иабдугьы и8схъы иуит.
Богатый и деда своего поминки справить сумел.
A rich one even managed to celebrate his grandfather's 
funeral feast.
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иутъуп аища, истъуп еияьуп.
Чем твое, лучше мое.
Better mine than yours.

Ауал «и0абуп» иазшъом.
«Спасибо» сказав, долг не отдашь.
Simply saying "thank you" won't repay your debt.

Абз хаа змоу ацу0а ицуп.
Кто сладкий язык имеет, тот селом владеет.
One who has a sweet tongue holds the village.

Аёыршы иацъшъаз аёыблара д0а8алеит.
Кто кипятка испугался, тот в водоворот попался.
One who was afraid of boiling water was trapped by a 
whirlpool.

Ажьы зхыхуаз идыруан, изфоз издырамызт.
Кто мясо резал - знал, кто его ел - не знал.
The one who chopped the meat knew, but the one who ate 
it didn't know what he had.

Ацща иацъаашьаз да7нагеит.
Кто до моста поленился дойти, того река под мост 
понесла.
One who was too lazy to reach the bridge was carried 
under it by the river.

Досу имцщъара иара изы чароуп.
Для кого-то вранье, словно свадьба для него.
For someone it is a lie, but for him it is like a wedding.

А6ьамса егьа иуёъёъаргьы афюы амоуп.
Сколько бы требуху ни мыл, запах остается у нее.
As much as you wash entrails, the smell still remains.

Агъай икъты иам7ац акътаяь и5ьуан.
Нищий жарил яйцо, что курица еще не снесла.
A beggar was frying an egg which a hen didn't lay yet.

сус н7ъар саб дыс7ъуаргьы зщъаз леи8ш.
Работа бы закончилась, отца бы оплакать смогла.
Only if her job was finished could she mourn her father.

мышцъгьак ашь0ахь мышбзиак 7ъахуп.
После ненастного дня хороший день наступает.
After a rainy day, a sunny day will come.

зыяба у0оу иашъа щъа.
В чьей лодке сидишь, того и песни пой.
in whose boat you are, his songs you sing.

Аёы умбакъа ушьапы еилумхын.
Не увидев воды, не снимай обувь с ноги.
Without seeing water don't take your shoes off.
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Гагра амюа зкыз дфырха7ам узщъом.
Кто в Гаграх дорогу перекрыл, не скажешь, что он 
не герой.
For one who blocked the road in Gagra, you can't say that 
he is not a hero.

Аёы хъы3ы уагар аас0а, аё ду уагар еияьуп.
Чем в маленькой речке утонуть, лучше, чтобы 
большая река тебя понесла.
it is better to drown in a big river than to be carried away 
by a small river.

зы7а умбаз аёы у0амлан.
Не увидев дна воды, в нее не входи.
Without seeing the bottom, don't come into the water.

Досу ихар8 еища изааигъоуп.
Каждому своя рубашка к нему более близка.
Your own shirt is closer to your body.

Ашьапы лас ауац ила8алоит.
Легкомысленная нога на дерьмо наступает.
A thoughtless foot treads upon shit.

Анхаюы крифар ашъ ахь ды8шуеит.
Крестьянин, поев, смотрит на дверь.
A peasant, when finishing his meal, looks at the door.

Ауаю йъыш дзыниаз ихы анираалоит.
Умный человек в каком положении оказался, с тем и 
мирится.
A sensible person accepts the current situation.

Аёы иа8ну а8ан идыруеит.
Кто живет на берегу реки, тот знает, где брод.
One who lives by the bank of the river knows where the 
ford is.

узыцныйъо дзакъу соущъар, узакъу уасщъоит.
Если скажешь, с кем встречаешься, скажу, что ты из 
себя представляешь.
if you tell me who you see, i'll tell you who you are.

Ауаюы илаи7аз ааирыхуеит.
Что человек посадил, то и соберет.
What a person planted, that he will gather.

зызна ка0ъаз азна узышь0ыхуам.
Полное что пролилось, не поднять сполна.
You can't pick up a spilled brimful completely.

А8суа ичеи5ьыка уаю дзахы8ом.
Абхаза хлеб-соль человек не перейдет. 
An Abkhazian bread-and-salt welcome is something a 
person can't get over.
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Ауаюага аус улихуеит.
Глупый в дело тебя впутает.
A stupid man will draw you into trouble.

Аёы ыцъараща аяа дыцъом.
Вода может уснуть, враг не дремлет.
Water can fall asleep but the enemy is always watchful.

узлоу ажълар рашъа щъатъуп.
Народ, с которым живешь, песню их надо петь.
People you live with, you ought to sing their song.

Ауаю бзиа уирбзиоит.
Хороший человек сделает хорошим и тебя.
A good person will make you good too.

Аца и0оу ззымфаша, амхы и0оу дахыбаауан.
Что в амбаре есть, не может съесть, что в поле имеет, 
жалеет.
What he has in the barn he can't eat, what he has in the 
field he grudges to others.

А8сны баагъарас иакъыршоу чеи5ьыкоуп.
Апсны крепостью окружена - это ее гостеприимство 
и доброта.
Apsny is surrounded with a stronghold - its hospitality 
and kindness.

Ныхъ ияба ерцахъ и6ъуп.
Корабль Ноя на Ерцаху находится.
Noah's boat is found on Mount Ertsakhu.

зыбзиара узымдыруа ицъгьара уахъаэуеит.
От кого хорошего не знаешь, в его несчастье 
попадаешь.
From whom you don't see goodness, into his misfortune 
you will be drawn.

еища узы6ъгъыяуа къац =а7ак уи0арым.
На кого больше всего надеешься, не даст и мяса 
кусок.
One who you rely on the most won't even give you a 
piece  of meat.

имлашьуа изы абыс0а хъа8агьы хаауп.
Для голодного и заплесневелая вкусна мамалыга.
For a hungry man, even mouldy mamalyga is tasty.

А8сыё аёа=ы ихъаэуам, ауаюы – и8садгьыл айны.
Рыбе в воде хорошо, а человеку - на Родине своей.
A fish feels good in water, a man in his motherland.

Ауаюра иацнаёго мал ыйаёам.
Нет богатсва большего, чем человечность.
There is no greater wealth than humanity.
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Ауаюага уилабжьар, ихы уасызшъа ибоит.
Если глупому совет дать, что по голове стукнули, 
будет считать.
if a fool is given advice he will think that he was hit on 
his head.

еишьцылацъаз патуеи6ъ7ара рцъыёуеит.
Те, кто слишком друг к другу привыкли, уважение 
забыли.
Those who are too used to each other will have forgotten 
their mutual respect.

Ауаюы агъырюа ициуеит, иагьицы8суеит.
Печаль с человеком рождается, вместе с ним и 
умирает.
Sorrow is born with a person and dies with him.

иацтъи акъты а7кьыс, иахьатъи акътаяь.
Чем курица вчерашняя, лучше яйцо сегодняшнее.
Better today's egg than yesterday's hen, 

Алу иа0ахымзаргьы абарбал иасуа аёы 
иаргьежьуеит.
Жернова, хоть и не хотят, но когда в колесо бьет вода, 
вращаются.
even if mill-stones don't want to rotate, they do so  when 
water falls on the wheel.

Аа8ын мышкы иууа, 0агалан мзаны иу8ылоит.
Что в один весенний день свершил, встретит месяцем 
осенним.
What is done in one spring day will meet you as an 
autumn month.

Акгьы уа6ъымгъыяын зщъо уи6ъымгъыяын.
Ни на что не надейся кто говорит, от него ничего не 
жди.
Don't expect anything from one who speaks a lot.

ихъыцуа изы а8с0азаара комедиоуп.
Для думающего - жизнь комедия.
For a thinker, life is a comedy.

А8суа дахьа8суа7ъйьоу А8сынроуп.
Абхаз может быть настоящим Абхазом только в 
Апсны.
An Abkhazian can be a real one only in Apsny.

Ацъгьа ацъгьа аанагоит.
Зло приносит зло.
evil brings evil.

Акы иа8сам аёъ ды8хас0еитъуеит.
Кто ничего не стоит, кого-нибудь испортит.
One who is worth nothing will corrupt somebody.
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Агъырюа зымбац агъыряьара ахъ изшьом.
Кто горя не видал, радости цены не знает.
One who hasn't seen grief doesn't know the value of joy. 

ишъгъа8хо хашъым7ан, ихашъ7о шъга8ха.
Тому, что нравится - не верь, чему веришь - полюби.
Don't trust what you like, but if you trust it, like it.

*щъыс дааугаанёа ула хты, данааугалакь ма3к 
ихюа.
Собрался жениться - открой глаза, а привел жену - 
немного прикрой.
When you're going to marry, open your eyes wide; when 
you've brought your new wife home, keep them half shut.

Абайа изыргылара иа8соу, абайа игёам.
Кто заслуживает, чтобы ему поставили памятник, тот 
в нем не нуждается.
One who deserves a monument doesn't need it.

А8сны ан8сы а8суаа зегьыы 8суеит.
Когда Абхазии не станет, то умрут все абхазы.
When Abkhazia disappears all Abkhazians will perish.

А8ара ахьцъажъо иашара зыйалом.
Где властвует капитал, там правды не видать.
Where money rules, there is no truth.

А8снала згъы еисуа, ин7ра рацъахоит.
У кого за Абхазию сердце стучит, долго будет жить.
One whose heart is beating for Abkhazia will live long.

Хынтъ ухъыцны, знык уцъажъа.
Подумай три раза, скажи один раз.
Think three times, say once.

Аб5ьар анцъажъо азакъан уа6ъымгъыяын.
Когда оружие пущено в ход, не надейся на закон.
When weapons are active, don't relay on the law.

Гра змам аюыза и8шаара юыза мырщароуп.
Без недостатков друга искать, все равно что не иметь 
его никогда.
To look for  a friend without imperfections is the same 
as not having a friend at all.

изымыччо иччо ди7ашьыцуеит.
Кто смеяться не может, завидует тому, кто смеется.
He who can't laugh at himself is envious of he who can.
 
Аёырюыша уз7ар, иуащъаша рацъахоит.
Если научишься слушать, и рассказать о многом 
сможешь.
if you can learn to listen, you will be able to speak about 
a lot of things.
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збызшъа зырёыз 8сроуп изы8шу.
Кто свой язык теряет, того смерть поджидает.
Losing his mother tongue, death is waiting for him.

Аус ёбашьа ззымдыруа еинарсуеит.
Кто не знает, как дело решить, ссоры не избежать.
if you don't know how to solve the matter, you can't 
escape a quarrel.

Атъым дгьыл лашьцароуп, ахатъы дгьыл 
лашароуп.
Чужая земля - темнота, своя земля светом озарена.
A foreign land is darkness, your own land is lit up.

збызшъа зхаш0ыз айъараан абжьы ихалоит.
Кто родную речь забывает, голос ворона приобретает.
One who forgets his own language acquires a raven's 
voice.

умч уа6ъгъыяны аяа дыйънумшьан.
На силу свою надеясь, врагом не пренебрегай.
Relying on your strength, don't ignore your enemy.

уччо уихымсын уа8хьа икащауа.
Не переходи, смеясь, того, кто упал перед тобою.
Don't laugh and step over someone who falls down in 
front of you.

Акъты ашьыга ашьапхыц и7нахуеит.
Курица, что ее нож зарежет, когтем выковырнула.
A hen picked out a knife with its claw, which will cut it.

имгъыякъа и8схьада1
Кто умирал, надежды не питая?
Whoever was dying without hope?

угъы-ухы лайъызар, уайъы7 аэырдура.
Если принижены голова и душа, перестань возвышать 
себя.
if your head and soul are belittled, stop praising yourself.

Ахащъ7ъйьа уршыр и8жъауит.
Даже камень, если нагреть, лопается.
even stone, when heated, can crack.

Агаёа аисра дшаламгьы далахоит, айъыш 
дшалоугьы дал7уеит.
Дурак, драки не начав, в нее попадает, умный, в драке 
находясь, выйдет из нее.
A fool without starting a fight gets involved in it, a clever 
person being in a fight leaves it.

ирацъаны ацъажъара патудароуп.
Много разговаривать - бесполезное занятие.
Gabbling away is a useless business.
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ирацъаны ицъажъо иажъа амц алоуп.
Кто много говорит, в его речи ложь сквозит.
Lies are seen in the speech of one who talks a lot.

щабацъа ражъа8йа6ъа мюарбагоуп.
Пословицы отцов показывают дорогу нам.
Our fathers' proverbs show us the way. 

Бзиареи насы8и еицныйъом.
У счастья и добра дорога не одна.
Happiness and kindness have different paths.

Аиаша зщъауа жъа-6ы0ак дырхысит.
Кто правду говорит, тот десять сел обошел.
One who speaks the truth walked round ten villages.

Досу дзы8соу ала ихъа8шуеит.
Каждый чего стоит, так его и оценить смогут.
everyone is valued according to their worth.

А8ара аюна0а ар8шёоит, иагьагоит.
Деньги дом украшают, они и создают недостатки.
Money decorates a home, but also causes blemishes.

Ажъа хъахъа аус арбгоит.
Кривое слово дело испортит.
One wrong word can spoil a matter.

иухьчаз уимыхьчар – и5ьоумшьн.
Кого ты защитил, если он не защитит тебя, удивления 
не питай.
You may protect someone, but don't be surprised if he 
won't protect you.

Агылашьа з7аз, икащара шъар0ам.
Кто научился вставать, тому не тяжело падать.
For one who has learnt to get up, it will be easy to fall 
down.

унамыс узыхьчар, иаргьы уахьчоит.
Если сохранишь свою честь, и она сможет тебя 
сберечь.
if you preserve your honesty, it will be able to preserve 
you.

ухазгалаз улбаагашьагьы иа6ъшъоит.
Кто тебя возвысить сумел, он же знает как спустить.
One who was able to raise you also knows how to lower 
you.

Ан зыхшара рзы лгъам7ра аа8ын 6ъа иаюызоуп.
Обида матери на своих детей подобна весеннему 
дождю.
A mother's resentment of her children is like a spring 
shower.
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Агаёа айъыш изы дусырбагахоит.
Дурак будет создавать для умного дела.
A fool will create work for a clever person.

Аищабы мхъыц ижълар 0аирхоит.
Неумный предводитель свой народ погубит.
An unwise leader will ruin his people.

А8ара рацъахар мыцхъы уарцъажъоит.
Чрезмерные деньги заставляют говорить много.
excessive money induces one to speak a lot.

зегь здыруеит щъа ийоу дрыцщашьатъуп.
Кто считает, что все знает, того пожалеть надо.
You should feel sorry for one who considers that he 
knows everything. 

Агъил афюы аныхааха имюасуеит.
Когда роза начинает благоухать, то она начинает 
увядать.
When a rose is getting fragrant it is fading away.

Аёъы ир7ъуара мариоуп, иргъыряьароуп иуадаюу.
Кого легко заставить плакать, сложно радость 
доставить.
if it is easy to make him cry, it is difficult to bring joy to 
him.

Амшынгьы щъаак амоуп, а7ара ауп щъаа змам.
И море берег имеет, а у знаний нет границ.
even a sea has a shore but knowledge doesn't have any 
limits.

узлахъмарлакь йалоит ауаюы ида.
Кроме человека, на всем играть можно.
You can play everything but a man.

Ахшыю анцъа изи0аз, ауаюрагьы имоуп.
Кому Бог ум дал, тот и человеком стал.
One who was given a brain by God became a human.

А7ъуареи аччареи еишь0агылоуп.
Плач и смех стоят в один ряд.
crying and laughing are standing in the same line.

избахьоу сызхоуп умщъан, иумбац уашь0ал.
Что видел, "хватит" не говори, чего не видел - ищи.
What you have seen, don't say "enough"; what you haven't 
seen, look for.

уанычча уш7ъыуаагьы удырроуп.
Когда смеяться стал, надо знать и том, что будешь и 
плакать.
When you have started laughing you ought to know that 
you will soon be crying too.
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згъы 0ацъу н7ыра имам, деилащауеит.
У кого пуста душа, дряхлым станет и умирает.
One who has an empty soul will grow decrepit and die.

Алашьцара иашьцылаз алашара дацъшъоит.
Кто привык к темноте, тот света боится.
One who has got used to the darkness fears the light.

Акры зуа акрыифоит.
Кто работает, тот и кушает.
One who works will eat as well.

Аидгылашьа здырыз аиааира рзы8шуп.
Кто знает как объединиться, их победа ожидает.
if men know how to unite, victory waits for them.

Ауаюы хъа8са аюс0аа иа7кьыс дшъар0оуп.
Человек гнилой страшнее черта самого.
A rotten person is more scary  then the devil himself.

Ацъгьа йаз7о ацъгьа да6ъшъоит.
Кто делает зло, тот в него и попадает.
One who commits evil deeds will receive them himself.

А6ъы5ьмагьы агъылара ияьычёом.
По соседству и шакал не будет воровать.
Even a jackal won't filch in the neighbourhood.

Акы згым ауаюы дыйам.
Без недостатков человек не бывает.
One can't be a person without any imperfections.

Ахьы хъы3уп, аха ахъ дууп.
Золото мало, но ему большая цена.
Gold is small but valuable.

Лахь у8шны къац ша.
Сперва на лицо посмотри, затем мясо дели.
First look at the faces then divide out the meat.

Ама0 зыцщаз ашаха дацъшъоит.
Кого змея укусила, тот веревки боится.
One who was bitten by a snake is afraid of a rope.

Аё6ъа ахьеилало мшынхоит.
Там, где реки соединяются – в море превращаются.
When rivers join, they turn into a sea.

А8суа иламыс ауп дмырёкъа даазго.
Абхаза его честь по миру движет им.
An Abkhaz's honesty takes him all over the world.

Аус анеилурго хара у8шы. 
Когда дело разбираешь, далеко смотреть надо.
When you look into a job you need to look a long way.
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зажъа кьа=у иажъа хаауп.
У кого речь коротка, у того теплые слова.
One who doesn't speak much finds warm words.

Адунеи уакъшаргьы у8садгьыл ахь уааи.
Хоть весь мир обойди, но на Родину возвратись.
Wander around the whole world but come back to your 
motherland.

Адагъа изын юынтъ адаул адырщъом.
Тот, кто глух, дважды в барабан для него не бьют.
They don't drum twice for a deaf person.

Ацха ануфо амгьалгьы змам уизхъыцроуп.
Когда ешь мед, подумай и том, кто не имеет и чурека.
When eating honey, remember that one who doesn't even 
have bread.

А8срагьы аха7ара а0ахуп.
И в смерти мужество необходимо.
even in death you need courage.

иузыёырюуа урыхъа8шны уажъа ахы кы.
Сначала кто тебя слушает посмотри, затем свою речь 
начни.
First look at the person listening to you, then start your 
speech.

Амц шъ-бызшъак амоуп, аиаша – акы.
Ложь сто языков имеет, а правда – один.
A lie has a hundred languages, a truth only one.

Ама0 абылра иалызгаз ицщаит.
Ужалила того змея, кто вытащил ее с огня.
A snake bit the man who pulled it out of the fire.

А8ша иагаз уашь0амлан.
Что ветер унес, за тем не гонись.
What the wind took away, don't pursue.

Юы5ьа ирдыруа амаёа – юажъаюык ирдыруеит.
Секрет, что двое знали, двадцать узнали.
A secret which two people knew, twenty have learnt.

Шъыр з=ам а7ла алаба агъыдыр7ом.
В дерево без фруктов палку не бросают.
Nobody throws a stick into a tree without fruit.

иумам агьама бзиоуп.
Что не имеешь, вкус хороший имеет.
What you haven't got has a good taste.

Ю-блак еишьцъоуп, аха изеибабом.
Два глаза – братья, но друг друга не видят.
Two eyes are brothers but don't see each other.
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А8ара рацъаны з5ьыба и0оу, зегьы бзиа дырбоит.
Все любят того, у кого в кармане денег полно.
everyone likes someone whose pocket is full of money.

Аюыза дызмам, агъылагьы димам.
Кто не имеет друга, не имеет и соседа.
One who doesn't have a friend doesn't have a neighbour 
either.

знык иуаяахаз юызас дышь0умхын.
Однажды кто стал врагом твоим, в друзья его не бери.
if someone became your enemy once, don't make friends 
with him again.

А8ара нызхуа иоуеит.
Кто деньги тратит, тот их и получает.
One who spends money receives it.

А8ара змамыз а8ара0ра дашь0ан.
Кто денег не имел, кошелек для денег искал.
One who didn't have money was looking for a purse.

А8арала иаатуа ашъ рацъоуп, аха аца8ха 
ианаркуам.
Деньги много дверей открывают, но на ключ не 
закрывают.
Money opens plenty of doors, but doesn't lock them.

А8ара аламыс амам.
Деньги совесть не имеют.
Money doesn't have honesty.

А8ара 8сахра ззымариоу – иршъара уадаюуп.
Кому легко занимать, тому трудно долг отдавать.
One who easily borrows gives the money back with 
difficulty.

А8ара ахьцъажо иашара зыйалом.
Где денег язык, там правды не быть.
Where money speaks, there is no truth to be found.

А8ара аагара уадаюуп, аныхра мариоуп.
Трудно деньги заработать, а тратить легко.
it is difficult to earn money but easy to spend it.

Аёъы иааёара, аёъы да8соуп.
Воспитание одного, стоит целого человека.
Bringing someone up is worth a whole person.

Аиаша убарц у0ахызар, адунеи еизеи8шны 
у6ъы8ш.
Если правду хочешь познать, мир с разных сторон 
надо увидать.
if you want to recognise the truth, look at the world  
every which way.
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илоу7аз ауп иааурыхуа.
Что посеешь, то и пожнешь.
What you sow is what you harvest.

Ауаюы дзышьцыло иайъыхра уадаюуп.
Тяжело человека отучить, к чему он привык.
it is difficult to make a person unlearn his habits.

Хьы жьакцом, хшыю бжьысуам.
Золото не ржавеет, ум не пропадает.
Gold does not rust, the mind does not disappear.

Ала6ъа анеибафо – амюасюы и8ырхагам.
Когда собаки грызутся между собой, то прохожему не 
представляют хлопот.
When dogs are squabbling, they give no trouble to a 
passer-by.

Ама3 зхъыцуа, ирацъаны дцъажъоит.
Кто мало думает, тот много говорит.
One who speaks little thinks a lot.

Ашара зыйало арбаяь6ъа ахь=ыр0уаз акъёам.
Рассвет наступает не потому, что прокукарекали 
петухи.
The dawn doesn't come because of the crowing of a 
cockerel.

Ашьха ихало амарда дацъшъар йалом.
Кто в горы идет, тот не должен бояться подъема.
One who walks up a hill mustn't be afraid of climbing.

Акрыздыруа адиплом змоу иакъёам, зыхшыю 7ару 
иоуп.
Много знающий не тот, у кого диплом, а кто острым 
умом наделен.
A knowledgeable person is not one who has a diploma, 
but one who has a sharp mind.

Аэы иа6ъымтъац аэы дканажьуам.
Кто не садился на скакуна, того не сбрасывал он с 
себя.
One who had never ridden a racehorse was never thrown 
from one.

Аэы иазымиааиз акъадыр дасуан.
Кто не смог коня обуздать, тот кнутом стал седло 
хлестать.
Someone who couldn't tame a horse started to whip its 
saddle. 

Акрызуа аиха жьакцом.
Работающий топор ржавчина не берет.
A working axe does not get rusty.
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Ауаюы иусура дар8шёоит.
Человека его работа украшает.
A man is adorned by his work.

Абзамыйъ изы есымша чароуп.
Для дурака свадьба всегда.
For a fool it is always a wedding day.

зажъа кьа=у иажъа хаауп.
У кого речь коротка, у того сладкие слова.
A person whose speech is brief finds sweet words.

Агъы и0оу ауп абыз иащъа.
Язык то говорит, что в сердце лежит.
The tongue speaks what is in the heart.

Ашьхыц знык ицщар и8суеит.
Пчела один раз жалит, а затем умирает.
A bee stings once then dies.

Ажъа хаа убыз унархьуам.
Сладкие слова боль языку не причиняют.
Sweet words do not hurt the tongue.

згъы кащаз ишьап6ъагьы и7айъалоит.
Кто духом упал, у того и ноги дрожат.
When someone has lost his courage his legs shake.  

Ажъа хаа ацха а7кысгьы ихаауп.
Сладкое слово слаще меда. 
Honeyed words are sweeter than honey itself.

уха7азар ухы умырэхуан, убзиазар ажълар 
удырэхуоит.
Если мужчина - себя не хвали, если хорош - тебя 
похвалит народ.
if you are a man, don’t praise yourself. if you are a good 
man, people will praise you.

Абзиабара мчыла иузаагом.
Любовь силой не приобретешь.
You can’t gain love by power.

Ажъ ашьапы ащъыс ашьуам.
Нога коровы не убьет теленка.
A cow’s leg won’t kill her calf.

Атъым дгьыл а=ы ашьа з0ынчхом.
На чужбине кровь не успокоится. 
Blood won’t calm down in a strange land.

Афырха7а знык ауп даны8суа, ашъаргъында 
з6ьынтъ дыпсуеит.
Герой умирает однажды, трус сотни раз.
A hero dies once, a coward dies hundreds of times.
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ухы ща0ыр а6ъу7ар, ауаагьы ща0ыр у6ъыр7оит.
Если себя уважаешь, то и люди будут тебя уважать. 
if you have self-respect, people will respect you too.

А7ара иуцъымёуа малуп.
Знания - капитал, который нельзя потерять.
Knowledge is an asset which can’t be lost.

Ламыс змам а8щъыс а5ьыка змам афатъ деи8шуп.
Женщина без совести, что без приправы еда.
A woman without shame is like food without spices.
 
Агъы цы8хас иамоу абз ауп.
Язык является ключом к сердцу.
The tongue is the key to the heart.

Ауаа ирмащауа маёа ыйам.
Нет секрета, что народ не знал бы.
There is no secret which people won’t know.

Аб5ьар аёъ дашьуеит, ажъа – шъюык.
Ружье одного бьет, слово – сотни.
A rifle kills one, a word kills hundreds. 

А6ъ8ара ахьыйам 8с0азаара ыйам.
Где нет борьбы – там жизни не найти.
Where there is no struggle, there is no life.

Ахыл8а зхаз7о зегьы хацъам.
Не всякий мужчиной бывает, кто башлык надевает. 
Not everyone who wears a bashlyk (hood) is being a 
proper man.

ицъоу амшъ умыр=ыхан, иаа8саны ийоу аха7а 
думыргуаан.
Спящего медведя не буди, уставшего мужчину не зли.
Don’t wake up a sleeping bear, don’t annoy a tired man.

Ацхагьы зегьы бзиа ирбом.
И мед не все любят.
Not everyone likes honey.

Аэы аныюуа а7ыхъа ркъам.
Когда лошадь бежит, ее хвост не ловят.
When a horse is galloping, its tail is not being caught.

сасра уцар у0ахызар, уюны иааиз ща0ыр и6ъ7а.
Если в гости хочешь пойти, кто в твой дом пришел 
внимание удели.
if you want to go on a return visit, pay attention to your 
guests.

Аюыза дызмам ауаюы, адац змам а7ла деи8шуп.
Человек без друзей подобен дереву без корней.
A man without friends is like a tree without roots.
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Аюыза и8шаара уадаюуп, ицъыёра мариоуп.
Друга трудно найти, потерять легко.
it is difficult to find a friend, but easy to lose one.

Абзамыйъ зегьы идыруа 5ьишьоит.
Дурак считает, что все знает.
A fool considers that he knows everything.

Аиреи а8среи аёъгьы изынкылом.
Рождение и смерть никому не сдержать.
Birth and death can’t be deterred.

Ауаюы данажълак анышъ фюы ихылоит.
Человек как постареет, запах земли приобретает.
Getting old, a person gets the smell of the earth.

Ауардын аидара ана6ъу ауп иан=ыжуа.
Когда загружена арба, тогда лишь скрипит она.
A cart starts squeaking only when it is loaded.

Афырха7а и=ыр8шы аиааира ир=иоит.
Пример героя рождает победу.
The enthusiasm of a hero brings victory.

Аламыс ауаюы деи6ънархоит.
Честь человека спасает.
Man’s honour saves him.

Ажълар иргъа8хар уагььшь0ырхуеит 
уагькарыжьуеит.
Если захочет народ, то поднимут и бросят.
if people wish they can raise you up and then throw you 
down.

зы8садгьыл зтахым, ихгьи и0ахым.
Кто Родину свою не любит, тот и себя не любит.
One who does not like his motherland does not like 
himself.

Адгьыл а=ы тынчра аёъгьы имам.
На Земле ни у кого покоя нет.
Nobody has peace on this earth.

зхала игылоу а7ла а8ша ихнажъоит.
Одинокое дерево от ветра ломается.
An isolated tree will be broken in the wind.

Ауаю ибз иара иаяоуп.
Человек язык – враг ему же самому.
A man’s tongue is his enemy.

Ауаюы мариала иоуа ща0ыр изакъым.
Что человек бесплатно получает, уважения к нему не 
питает.
What a man gets for free he doesn’t respect.
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еицъоу уа6ъымшъакуа еияьу уздырёом.
Пока с худшим не столкнешься, лучшего не узнаешь.
Until you meet the worst you can’t recognize the best.

Ауаю ихьё анихаш0уагьы ыйоуп.
С человеком и такое бывает, когда свое имя забывает.
Such a thing could happen that a man forgets his name.

Ауаюы ма дшъозароуп, ма ды8хашьозароуп.
Человек должен бояться или стесняться.
A man has to be afraid or shy.

А7ларкуку абажъ ианамысуа ахы ахьуеит.
У дятла голова болит, если он ее по дереву не долбит.
A woodpecker has a headache if it doesn’t peck a tree.

Ауаюы дахьииз еища дхъартоуп.
Человек нужен там, где он родился.
A man is needed most where he was born.

Ащъара мариоуп, аура уадаюуп.
Говорить легко, сделать трудно.
it is easy to speak, but difficult to act.

Юынтъ а8сра зыйалом, зныктъи узхыр8ом.
Дважды смерти не бывать, одной не миновать.
You can’t die twice, but you can’t escape dying once.

Юынтъ уазхъыцны знык ищъа.
Дважды подумав, один раз скажи.
Think twice, but only say once.

Юыза дызмам агъылагьы димам.
Кто не имеет друга, не имеет соседа.
One who doesn’t have a friend doesn’t have a neighbour.

иудыруа уазым7аан.
Что знаешь, спрашивать не надо.
What you already know, you have no need to ask.

Ауаюы дзышьцыло иайъыхра уадаюуп.
Тяжело отучить к чему человек привык.
it is difficult to break another person’s habits.

Абыс0афара зегьы ирылшоит.
Кушать мамалыгу все могут. 
everyone can eat mamalyga.

Ахъра иацъшъаз аимщъа дагеит.
Кто раны боялся, от кашля скончался.
One who was afraid of wounds died from a cough.

Аимак ахьыйам, аусгьы ыйам.
Где нет споров, там и работы нет.
Where there are no arguments, there is no work.
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Ажъ абз ауп, аха изцъажъом.
У коровы большой язык, но она не может говорить.
A cow has a big tongue, but she can’t speak.

А7ла6ъа урыхъа8шны абна убом.
На деревья посмотрев, леса не увидеть.
You can’t see the forest by looking at the trees.

Эык ю-куадырк уза6ъ7ом.
На одного коня нельзя одеть два седла.
it is impossible to put two saddles on one horse.

сыбз бааёоуп щъа иу=ашъалак умщъароуп.
Считая, что мокрый язык, нельзя, что хочешь 
говорить.
considering the tongue is wet, you must not speak 
whatever you want.

зы8сра р0ахыз – жъамш дык=ар7еит.
Смерти желали, а умер, десять дней не хороним.
Death was wished for him, but when he died he couldn’t 
be buried for ten days.

Ачара=ы зегь къашом, аибашьра=гьы зегь 0ахом.
На свадьбе все не танцуют, на войне все не погибают.
Not everyone dances at a wedding, not everyone is killed 
in a war.

Ашьра з6ъугьы ажъа ир0оит.
И кого убить решили, речь произнести разрешили.
When it was decided to kill him, he was allowed to make 
his speech.

Асас афатъгьы ицыюналоит.
Вместе с гостем появляется угощение.
When a guest arrives the food will be organised.

у6ъ7а баны ушьапы еи7ых.
На одеяло посмотри, а затем ноги протяни.
Look at the blanket, and then stretch your legs.

у=ы аёы 0ыршаны усмацъажъан.
Воды в свой рот набрав, со мной не разговаривай.
Don’t speak to me with your mouth full of water.

А8сра ашь0ахь а8с0азаара н7ъом.
После смерти жизнь не кончается.
Life doesn’t finish after death.

А8щъыс гьангьаш ес6ьынгьы лха7а и7ара 
дашь0оуп.
Лукавая женщина всегда норовит своего мужа 
характер изучить.
A cunning woman always strives to learn her husband’s 
character.
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уаб иимбацыз ануба у8агьамхан.
Когда ты увидал то, что отец твой не видел, не 
зазнавайся.
When you have seen what your father didn’t see, don’t 
have your nose in the air.

Ачщара змоу а8сын7рагьы иоууеит.
Кто терпелив – тот дальше будет жить.
One who is patient will live longer.

уахынла ияьычыз эынла дыркит.
Ночью проворовался, а днем попался.
After stealing at night, he was caught during the day.

сара исыхьыз сыбз исызнауит.
Что случилось со мной, сделал язык мой.
What happened to me is my tongue’s fault.

Аёъы ихьаа уздырам, уара уха0а уа6ъшъаанёа.
Чужую боль не поймешь, пока с тобой то же не 
произойдет.
You won’t understand someone’s pain until the same 
thing has happened to you.

умыцъаёакъа 8хыё узбаёом.
Сон не сможешь увидать, если ты не ляжешь спать.
You can’t have dreams until you go to sleep.

кааме0 йалоит анырщъа, ра8хьаёа ахъац абла 
0нахуан.
«Конец Вселенной!» - прошла молва, червь первым 
выколол себе глаза.
“it is the end of the World” – gossip has passed and a 
worm was the first to put out its eyes.

у0ынхацъа рыюна0а асасра х0оумкын.
Не учащай в гости ходить к родственникам своим.
Don't become a frequent visitor to your relatives.

у8ща умал еи8ш дыхьча.
Свою дочь охраняй, как свой капитал.
Protect your daughter as you protect your capital.

Ахы иазымдыруа абз егьазщъом.
Чего не знает голова, язык не скажет никогда.
What your head does not know, your tongue will never 
say.

А7абырг ущъар-а8сы даргылоит.
Правду скажешь – и мертвого воскресишь.
if you speak the truth, you raise the dead.

утъар0а мбааёакъа а8сыё узкуам.
Место свое не промочив, рыбу не поймать.
You can’t catch a fish without getting wet.
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зызхара зымфац уца д0оумыр8шын.
Вечно голодному не позволяй заглядывать в свой 
амбар.
Don’t allow an always hungry person to look into your 
barns.

Аёъы изын ажра зжыз, иара д0ащаит.
Кто другому яму рыл, сам туда и угодил.
One who was digging a hole for somebody fell into it 
himself.

уасак атыша и0арцалар, агъар0а зегьы уахь 
и0а8алоит.
Если в пропасть прыгнет одна овца, то все стадо 
последует туда.
if a sheep jumps over a precipice, the whole flock will 
follow it.

Ашаха бзиоуп иаузар, ажъа кьа=зар.
Веревка длинной хороша, а слово - краткостью.
A rope is good with length, and a speech with brevity.

Алайьы напыла иукыр – афюы мгар йалаёом.
Если собачье дерьмо в руки возьмешь, чтобы не 
завоняло – такого не бывало.
if you take a dog’s shit in your hand it can’t be without 
any smell.

Баша атъара – а8сра ианагоит.
Без дела сидеть – приближать смерть.
To be idle is to bring death closer.

Ащъызба а7кьыс абыз цъгьа уацъшъа.
Чем ножа, бойся злого языка.
More than a knife, beware of an evil tongue.

Ащъажьы хаауп, аха зегьы ирфом.
Свинина хоть и вкусна, но для еды не всем нужна.
Pork, even being tasty, does not suit everyone.

Бзыла мацара уаяа дуз0архом.
Одним языком врага своего не убьешь.
With only your tongue you won’t kill your enemy.

Бзыла умццакын, усурала уццакы.
Не торопись языком, торопись своим трудом.
Don’t hurry with your tongue, hurry with your work.

Блала иубо шащат да0ахёам.
Что увидят глаза, свидетель не нужен там.
What your eyes see has no need for any other witness.

Бла шьыц 8хашьом.
Завистливые глаза не знают стыда.
envious eyes don’t know shame.
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еища здыруа – зегьы дреищабуп.
Кто много знает – всех старше.
The one who knows the most is the oldest one.

зыхшыю 7ару ир0аху р7оит, зыхшыю кьа=у 
идыр7аз р7оит.
У кого острый ум - что хотят учат, у кого короток ум 
- учат то, чему научат.
People who have bright brains study what they want, but 
those who have dull brains study what they are taught.

А7абырг маатырц залшом.
Правда о себе не может не заявить.
Truth cannot not declare itself.

А8суа асас изы иашъ йьайьаёа иаартуп.
У абхаза для гостя дверь открыта настежь всегда.
An Abkhazian always has his door open for guests.

Аёяаб дрымбакъа дырщъом.
Девушку, не увидав, сосватать нельзя.
You can’t ask a girl for marriage without seeing her first.

ушъозар – иумщъан, ианущъа – умшъан.
Боишься – не говори, сказал – не бойся.
if you are afraid, don’t speak, but when you have spoken, 
don’t be afraid.

Ахъы3ы дызхыл7ыз дреи8шхоит.
Ребенок от кого произошел, на того и похож.
A child resembles those from whom he was descended.

Абзиабара ыйамкуа анасы8 зыйалом.
Где нет любви – счастья не обрести.
Where there is no love, there is no happiness either.

унасы8 ахьыйоу ушьапы унанагоит.
Где счастье твое, туда нога твоя приведет.
Your feet will bring you to where your happiness is.

Аюыза бзиа акыр да8соуп.
Хороший друг имеет большую цену.
A good friend has a high price.

Аиюызцъа бзиа р=а7а еиюшаны ирфоит.
Хорошие друзья еду делят пополам.
Good friends halve their food. 

А8хъыс бзиа лхъы3куа 7ъыуаёом.
У хорошей женщины дети не плачут.
children with a good mother don’t cry.

Аашьаю ийъардъ хьшъашъаёом.
Скамейка ленивца не бывает холодной.
A lazy person's bench is never cold.
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зымч иа6ъгъыяуа дшъаёом.
Кто на свою силу надеется, тот не боится.
He who relies on his strength is afraid of nothing.

Ашъыргъында ишъа6ь 0йьаёом.
У труса ружье не стреляет.
A coward’s rifle doesn’t shoot.

Абзиара ззууа ихаш0уам.
Кому добро сотворишь, тот его не сможет забыть.
One who you do good for won’t forget it.

Абзиара алагьы иадыруеит.
Хорошее и собака понимает.
even a dog understands good.

Акы иазымхъыцуа уаю дыйам.
Человека такого нет, чтобы ни о чем не думал.
There is no person who doesn’t think at all.

Акы згым уаю дыйам.
Без никаких недостатков человека не бывает.
There is no person without any imperfections.

у8щъыси уаб5ьари рыгъра умган.
Доверия не имей к оружию и к жене своей.
Don’t trust your wife or your weapon.

ухатъы ёбаны ёбара уца.
Сначала свое рассуди, а затем судить других иди.
First judge your own actions, and only then can you 
judge others.

мышкы ииуа – мышкы ды8суеит.
Кто родился раз, тот однажды душу отдаст.
Once he has been born, he will eventually give away his 
soul.

Абз баю алам, иаурщъалакь ащъоит.
Язык без костей, что ни заставишь, все скажет.
A tongue has no bones, and will say whatever you 
command it to.

Амц з0ахъгьы уск ыйоуп.
Есть такие дела, где и ложь нужна.
in some situations a lie is needed.

Ауаюы ибз ауаюы изы ихъшъуп.
Язык человека лекарство для человека.
A man’s tongue is his medicine.

згъыла изын ажра зжыз и8а д0ащаит.
Кто соседу яму рыл, его сын туда угодил.
One who dug a hole for his neighbour saw his own son 
fall into it.
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Аблахьаа ахыхь уханарш0уеит.
Боль глазная забыть головную заставляет.
An eye ache compels one to forget a headache.

А8хъыс 8шёа ахацъа дры8шаауеит, а8шрада 
ахацъа лара илы8шаауеит.
Красивую женщину мужчины ищут, а некрасивая 
сама мужа найдет.
Men look for a beautiful woman, but an ugly one will 
find a husband by herself.

Ауаюы цъгьа хара унаюс.
Плохого человека подальше обходи.
Avoid a bad person by as far a distance as possible.

Ауаю дузымдыруазар, дагьумырэхуан.
Если человека не знаешь, то не хвали и не хули.
if you don’t know a person, neither blame nor praise him.

Ауаюы изы зегь реища иуадаюу ихы адырроуп.
Для человека труднее всего познать себя самого.
The most difficult thing for a man to know is himself.

заш0а у0оу иашъа щъа.
Песню пой того, в чьей лодке сидишь.
Sing the song chosen by the person in whose boat you 
are sitting.

Ашышкамси ашьхеи русура дазхуцыр 
абзамыйъгьы ахшыю инар7оит.
И дурак наберет ума, если проследит за работой 
пчелы и муравья.
Watching a working ant or bee, even a fool will become 
cleverer.
 
А7ара сасуп – ахшыю а8шъымоуп.
Образование – гость, ум – хозяин.
education is a guest, mind is a host.

Алшара амазара иатъуп.
сила зависит от богатства.
Power depends on wealth.

Ацыя а7ла и6ъцаланы ахъы ршьон.
Куницу на дерево загнали и цену назначали.
Although a marten was forced up a tree, its price was 
still demanded.

Аёы и0ащауа дбааёоит.
Кто в воду упадет, тот намокнет.
One who falls into water will get wet.

Шьайаза7ъыкла агъара узыш0уам.
Одним колом изгороди не соорудить.
it is impossible to make a fence with only one stake.
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Ахъы3ы дым7ъыуакъа, иан акыка и=алкъам.
Пока ребенок не заплачет, мать ему грудь не 
подставит.
Until a baby starts crying a mother won’t give him the 
breast.

Ацгъы хъмаруан – ащъына8 8суан.
Кошка игралась – мышь умирала.
The cat was playing – the mouse was dying.

Ацъгьа зуа – абжа иара итъуп.
Кто зло творит, половина ему принадлежит.
One who does evil receives half of it back.

Амазареи анасы8и еицым.
Богатство и счастье вместе не бывают.
Riches and happiness can’t be together.

)ъи млашьи еибадыруам.
Сытый голодного не разумеет.
The well-fed don't understand the hungry.

Ацъгьа зуагьы ихазы – абзиа зуагьы ихазы.
Кто зло делает – для себя, кто добро делает – тоже 
для себя.
One who does evil does it to himself, and one who does 
good also does it to himself.

?ъахтъы – иёуам.
Спрятанное не пропадет.
What has been hidden will never be lost.

зыбзара эеим – и8срагьы эеим.
У кого жизнь не хороша, у того и смерть плоха.
For one whose life is bad, his death will be bad also.

знык амц ущъар, аёъгьы угъра игом.
Если один раз наврал, никто не будет доверять.
After once lying, nobody will trust you.

А8сра абла а0а8шра, а8с0азаара ахъ щаранакуеит.
Смерти посмотреть в глаза, жизни повышается цена.
Looking into the eyes of death, the value of life increases.

Ажъак юынтъ иущъар афюы гоит.
Одно и тоже слово два раза сказал – вонять будет.
The same word being said twice will smell.

Ашъа6ь шь0ызхуа зегьы зхысуам.
Ружье кто поднимает, не все стреляют.
A rifle is lifted by many, but not all of them shoot.

Амш анеилгаша амшын иадыруеит.
Когда день ясным станет, море знает.
When the day becomes clear, the sea knows.
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Анапы хъ-нацъкьар за7ъык амоуп, ур0гьы 
еийарам.
Всего лишь пять пальцев руки, но и они не равны.
There are only five fingers on a hand, and they are not 
equal.

Ла – мба, ла – чщауп.
Невиданное глазами – глазу терпимо.
What you have never seen before, your eyes are 
comfortable with.

А8сра анааилак, аёъгьы иэизыхьчом.
Когда смерть придет, никто защиты от нее не найдет.
When death comes, nobody can find protection from it.

Амшын иацъынхаз, ацъыкъбар дашьит.
Кто в море спасся, от капли скончался.
One who saved himself from the sea died from a drop 
of water.

Аламыс амал6ъа иреияьуп.
Честь – лучше богатств всех.
Honour is better than all wealth.

Ацъгьа зуа хара дызцом.
Кто зло творит, тому далеко не уйти.
One who creates evil doesn’t go far.

Амцхъ ила8шыз – иреицъаз дигеит.
Кто много выбирал, худшую в жены взял.
One who was choosing from many married the worst.

Арыцхара анааи агъашъ ахала иаанартуеит.
Пришла беда – ворота открывает сама.
When trouble comes, it opens the gate itself.

А5ьма еимсеит, абга «щаир» ащъеит.
Коза чихнула, а шакал «Будь здорова!» ей сказал.
A goat sneezed and a jackal said “God bless you”.

и8сыз акгьы иманы дцаёом.
Кто умер, с собой ничего не унесет.
One who dies can’t take anything with him.

уаяа еища у8щъыс улыцъшъала.
Больше чем врага, бойся своей жены.
More than your enemy, fear your wife.

Бызла а7ыс икуеит.
При помощи языка ловит воробья (о хвастуне).
With his tongue he catches a sparrow (about a boaster).

Ам= кьащъ ауардын ианаалом.
Кривые дрова не любит арба.
crooked fire logs are not popular with a cart.
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иумам агьама бзиоуп.
Что не имеешь, вкус хороший имеет.
What you don’t have has a good taste.

Агаёа айъыш дизеилкаауам.
Дураку умного не понять.
A fool can’t understand a clever man.

уз0ахым ес6ьынагь аёы ирхъашьуеит.
Кто тебя не любит, всегда воду мутит.
One who doesn’t like you always muddies the water.

еицъоу уа6ъмшъакуа, еияьу уздырёом.
Пока с худшим не столкнешься, лучшего не узнаешь.
Until you meet the worst, you won’t find out the best.

зхы зцъымяу аёъгьы ди0ахым.
Кто себя не хочет, никто не хочет.
He who doesn’t like himself isn’t liked by anyone.

зегьы среияьуп зщо акгьы да8сам.
Кто считает себя лучшим, тот ничего не стоит.
He who considers himself the best is worth nothing.

А8сра бзиа акыр иа8соуп.
Хорошая смерть многого стоит.
A good death is worth a lot.

Аиаша а8сы даргылоит.
Правда и мертвого воскресит.
The truth can even raise the dead.

Амра зегьы рзы игылоит.
Солнце восходит для всех.
The sun rises for everybody.

Бзиагьы ыёуам, цъгьагьы.
И хорошее не пропадает, и плохое.
Neither good nor bad will disappear.

*сыхуа змам егьыйам.
Нет таких дел, решения которых нет.
There are no matters which cannot be solved.

Ахьы хъы3уп, аха ахъ дууп.
Золото мало, но цена большая.
Gold is small, but its price is big.

Амла иакуа изы айъыдгьы хаауп.
Для того кто голоден и фасоль сладка.
even beans are sweet to a hungry person.

Ауаюы бзиа есымша уи6ъшъом.
Хорошего человека каждый день не встретишь.
Not every day can you meet a good man.
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Агъыяра – и0амбаёо ёыхьуп.
Надежда – неиссякаемый родник.
Hope is an inexhaustible source.

зхазы имыждоу, аёъы изы дымшхом.
Кто для себя плох, и для других хорошим не может 
быть.
He who is bad for himself cannot be good for others.

Агаёа дыйамзар, айъыш иижьода1
Если не будет дурака, умный кого обманет?
if there are no fools, who will be cheated by a clever 
person?

ийаларц ийоу уаю изахыр8ом.
Что должно случиться, человек предотвратить не 
может.
What will happen cannot be prevented by anyone.

имыцхъу зегьи гъы87ъагоуп.
Лишнее все надоедливо.
The superfluous is always a bother.

Аэада иканажьыз а3къын, аэыю да6ъумыртъан.
Don’t put a young man on a horse if he fell down from 
a donkey.
Юношу, упавшего с осла, не сажай на скакуна.

мчыла унасы8 узшом.
Своего счастья силой не создашь.
You can’t build your happiness by force.

Ацъ атъыюа иара азы ихьан0ам.
Не тяжесть для быка его рога.
A bull’s horns are not heavy for him.

Бзы хаала абна илоу абнаэацъ ихьоит.
Сладким языком и дикого оленя можно надоить.
With a sweet tongue you can even milk a wild deer.
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