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СТИХОТВОРЕНИЕ З. НАМЗЫРАЙ В ПЕРЕВОДЕ: 
СРАВНЕНИЕ С ОРИГИНАЛОМ
Ч. А. ИРГИТ  УДК 81’255.2

Статья посвящена сравнению особенностей языка выполненного Э. Цаллаговой перевода 
на русский язык стихотворения известной тувинской поэтессы З. Намзырай «Эглип келир 
куштарым» с оригинальным произведением. Оригинал написан более простым и доступ-
ным для читателя языком. Перевод отличается от оригинала тем, что переводчик привнес 
новые идеи, образы, используя множество художественных средств. Но все же Э. Цалла-
гова сумела передать те образы и  тот момент жизни поэтессы, которые отражены в сти-
хотворении.
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z. nAmzYrAY’s trAnslAtion in ConversAtion: 
ComPArison with the originAl 
IrGIT Ch. a.

The article is devoted to the comparison of the peculiarities of the language of translation into 
russian of the poem of the well-known Tuvan poetess Z. Namzyray “eglip kelir kushtarym”, 
made by e. Tsallagova, with the original work. Comparing the original and the translation of the 
poem, we came to the conclusion that the original was written in a simpler and more accessible 
language for the reader. But in these simple for reading words the author put all her soul. 
Therefore, the poem is easily remembered and remains in the soul of the reader. The translation 
of e. Tsallagova differs from the original in that the translator introduces new ideas, images, 
using a variety of artistic means. But still e. Tsallagova managed to convey those images and that 
moment of life of the poetess, which are reflected in the poem.

Keywords: the language of translation, tuvan poetess z. namzyray,  translation, translator, 
russian.

зоя алдын-ооловна донгак – известная 
тувинская поэтесса, обладающая непо-
вторимым голосом, необычайным «кри-
ком души», член союза писателей тувы� 
она родилась в 1941 году, творческий путь 
начала в 1957 году� Первые стихотворе-
ния зои печатались в газетах «тыванын 
аныяктары», «сылдысчыгаш», на страни-
цах  альманаха «улуг-хем»� вышли в свет 
такие сборники ее стихов, как «анай-хаак» 
(1969), «шончалай» (1976), «дуруяалыг 
шол» (1986), «аяк-хээлиг тыва чуртум» 
(1994), «ондур бедик саяннарым» (2002), 

«казылганнын окпен чечээ» (2008)� стихи 
поэтессы переведены на русский, монголь-
ский, киргизский, бурятский, казахский 
языки�

цель данной статьи – сравнение ори-
гинала и перевода стихотворения «эглип 
келир куштарым»� история создания дан-
ного стихотворения выявлена [1, с� 14-16]� 
когда поэтесса была ребенком, ранней вес-
ной ее родители перекочевывали с зимовья 
на весеннее пастбище� автор наблюдала 
за перелетными птицами, которые возвра-
щались на родину� ее мать любила петь, 
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наблюдать за природой� она показывала 
дочери своих любимых птиц и знакомила с 
их названиями� По воспоминаниям автора, 
идея написания данного стихотворения 
зародилась из-за ее любви к живой природе� 
«эглип келир куштарым» появилось в 1994 
году, известный композитор к� баазан-оол 
написал к нему мелодию� так оно преврати-
лось в одну из самых любимых песен тувин-
ского народа под названием «авам ынак 
куштары» (букв� ‘любимые птицы мамы’)� 
на русский язык стихотворение было переве-
дено э� цаллаговой под названием «Птицы, 
которые возвращаются»� н� м� киндикова 
отмечает: «оригинальная поэзия трудно 
переводима� трудность ее в том, что в ней 
заключена тайна, которая остается до конца 
нераскрытой�… Поэтому при переводе на 

другой язык важно войти в образный мир 
поэта и передать ее идентичными образами» 
[2, с� 136]� э� цаллаговой удалось передать 
основной сюжет произведения, но основная 
задача переводчика состоит в максималь-
ном раскрытии идеи оригинального текста, 
в передаче всех литературных приемов и 
образов в точности� если рассмотреть поэ-
тическую форму произведения, то видим, 
что в оригинале стихотворение состоит из 
24 строк, а в переводе – из 32 строк� Первая 
строфа стихотворения на тувинском языке 
начинается с эпитета азарганчыг бичиимде 
(букв� ‘будучи малышом’), который пере-
водит внимание читателя в мир детства 
лирического героя� а переводчик начинает 
стихотворение словами «ничего из прошед-
шего я не забыла…»:

стихотворение з. намзырай в Переводе: сравнение с оригиналом

Азарганчыг бичиимде
Авам мени чедип аар.
Инек бажы дозуп,
Иелээн чоруур бис 

 [3, с� 143].

Ничего из прошедшего я не забыла…
Вот мы с мамой идем по дороге вдвоем,
Она  крепкой рукой мне ладонь обхватила,
И, коров погоняя, 
Разговор мы ведем 

[3, с� 127].

в переводе действия лирического героя и другие образы описываются подробнее� 

Тараа шолу ангыска 
Танывазым куштарнын
Эртеннин-не чоруурун
Элдепсинип корген мен

[3, с�143].

Помню, утро дышало покоем и волей,
Легким ветром и  светом касаясь ресниц.
И тогда я впервые увидела в поле
Незнакомых еще, удивительных птиц
[3, с� 127]�

в этой строфе утреннее время описано с 
помощью метафоры и олицетворения: утро 
дышало покоем и волей, легким ветром и 
светом касаясь ресниц� в оригинале – одно 
слово: эртеннин-не, что имеет значение 
‘каждое утро’� конструкцию танывазым 
куштарым (букв� ‘незнакомые птицы’) э� 
цаллагова переводит прилагательным незна-
комые и использует еще один эпитет уди-
вительные� в оригинале текста журавли –  
любимые птицы матери лирического героя: 

Авам ынак кужун
Алдын кузун удээр [3, с� 143]�
дословный перевод:

‘Мама своих любимых птиц
Золотой осенью провожает’. 
а в переводе они – любимые птицы не 

только матери, но и самой героини: 
Этих птиц,
Моей мамой и мною любимых,
Провожали в полет мы осенней порой [3, 

с� 127]�
родная земля, где прошло детство, птицы, 

которые всегда возвращаются домой, оста-
лись в памяти лирического героя� автор 
передает это в небольшой последней 
строфе:

Эргеленген черим,
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Эглип келир куштарым –
Эргелиг чаш назыным 
Эстеп хадый бербээн [3, с� 143]�
смысл последней строфы стихотворе-

ния з� намзырай: земля, где она росла и 
журавли – это и есть ее детство, которое 
не забывается с годами, в переводе пропа-
дает� в нем появляется иное значение: дет-
ство для лирического героя живет в памяти 
и является предшественником счастья в ее 
жизни� 

Память детства живет,
Как предчувствие счастья.
Верю твердо:
Пока я живу на земле,
Этим птицам всегда суждено 

возвращаться
К своим прежним гнездовьям,
А значит, – ко мне… [3, с� 127]�
мы пришли к выводу, что оригинал 

стихотворения «эглип келир куштарым» 

написан более простым, но трогающим 
душу читателя языком� Перевод э� цал-
лаговой отличается от оригинала тем, что 
переводчик привносит новые идеи, образы, 
используя множество художественных 
средств� но все же она сумела передать 
образы и  моменты жизни автора ориги-
нала, отраженные в стихотворении�
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