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Тексты повышенной сложности, которые предлагаются для перевода 

слушателям ВКИЯ МИД РФ (Высшие курсы иностранных языков Министерства 

иностранных дел Российской Федерации) в группах профессионального и 

экспертного уровня, написаны в жанре газетной публицистики. Статьи этого 

жанра содержат большое количество экспрессивных выражений, в том числе 

фразеологических единиц (далее ФЕ). Чаще всего авторы таких статей 

употребляют народные речения, которые аналогичны пословицам и поговоркам: 

тукнгы (tục ngữ) и тханьнгы (thành ngữ).    Большинство вьетнамских авторов 

определяют тукнгы как законченное предложение, содержащее какое-либо 

суждение или идею. (Triều Nguyên. Khảo luận về tục ngữ người Việt (Чиеу Нгуен. 

О вьетнамских пословицах).      i, 2010, c.37–38).     В свою очередь тханьнгы 

являются устойчивыми словосочетаниями, выражающими какое-либо понятие 

(Nguyễn Lân. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (Нгуен Лан. Словарь 

вьетнамских устойчивых выражений и пословиц).      i, 2007, с.5).        

Названия этих ФЕ относятся к разряду безэквивалентной лексики и в 

двуязычных словарях переводятся через аналог. Вьетнамско-русский словарь 

(далее ВРС) 1961 г. переводит тукнгы  как «поговорка» (Глебова И.И., Зеленцов 

В.А. и др. Вьетнамско-русский словарь. М., 1961, с.560),  а ВРС 1992 г. — как 

«пословица» (Глебова И.И., Соколов А.А. Вьетнамско-русский словарь. М., 

1992, с.717).  Слово тханьнгы в ВРС 1961 г. отсутствует, а в ВРС 1992 г. 

переводится как «фразеологизм»  (там же, с. 610). Новый большой вьетнамско-

русский словарь, опираясь на современные исследования российских и 

вьетнамских лингвистов, уточнил понятие тханьнгы следующим образом: 1. 

оборот речи, фразеологизм 2. фразеология (весь объём фразеологизмов в 

языке). (Новый большой вьетнамско-русский словарь.М.: Вост. лит., 2012, т.2, 

с.775). В этом же словаре тукнгы переводится как «пословица». (там же, 

с.1052). Таким образом, мы видим, что из словарных статей исключено такое 

понятие, как «поговорка».  В Новом русско-вьетнамском словаре в статье 

«поговорка» даны три эквивалента: ngạn ngữ (афоризм, крылатое выражение, 

народная мудрость), quán ngữ (фразеологический оборот)  и thành ngữ. 

(Аликанов К.М., Мальханова И.А. Новый русско-вьетнамский словарь. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2007, с. 641). В нашей статье мы будем называть тукнгы 

«пословица», как  это закреплено в последнем вьетнамско-русском словаре.  

Поскольку фразеологические обороты, сходные с тханьнгы, в русском языке 

отсутствуют, российские вьетнамисты не имеют унифицированной 

терминологии для обозначения этого класса народных речений. Поэтому мы 

будем называть тханьнгы так, как это слово переводится буквально: «готовые 

выражения».       

В текстах публицистического жанра такие ФЕ встречаются довольно 



 

 

часто и представляют большую трудность для перевода,  так как  они 

фразеологичны, двуплановы, отражают национально-культурные установки 

русского и вьетнамского  народов,  языковые выражения базовых концептов 

которых в большинстве случаев не совпадают. В данной статье мы попытаемся 

обобщить опыт работы по анализу этих ФЕ и подбору соответствий при 

переводе на вьетнамский и на русский языки.  связи с продолжающимся 

валютно-финансовым кризисом в Европе наиболее популярной во вьетнамской 

прессе в последнее время стала идиома thắt lưng buộc bụng, что в буквальном 

переводе означает «подпоясать спину, завязать живот», то есть «экономить». В 

статье Liệu Hy Lạp có rời khỏi Eurozone ?/  «Выйдет ли Греция из еврозоны»  

(NDĐT, 16/06/2012)  эта идиома встречается три раза. В первый  и во второй 

раз она появляется как определение к слову biện pháp/«меры». В третий раз – 

как дополнение к глаголу phản đối/«протестовать». В данном случае при 

переводе были предложены следующие варианты: «затянуть пояса», «жёсткая 

экономия», «жизнь по средствам». На первый взгляд самым подходящим 

является первый вариант, как наиболее эквивалентный в лексическом и 

эмоциональном плане. Однако он не согласуется ни с именем 

существительным «меры», ни с глаголом «протестовать». Также не 

представляется логичным и убедительным протестовать против «жизни по 

средствам». Поэтому в конечном итоге был выбран не фразеологичный вариант 

«жёсткая экономия». 

Сложным событиям в экономической жизни Европы посвящена и статья 

Cứu Eurozone : Phải đợi thêm 2 đến 4 tháng nữa ?/ «Спасти Еврозону: надо 

подождать ещё несколько месяцев?» (NDĐT, 28/02/2012 ) В этой статье для 

характеристики финансовой политки Греции используется пословица tiền vào 

nhà khó như gió vào nhà trống, что в буквальном переводе звучит как «деньги 

входят в дом бедняка, как ветер входит в пустой дом». При переводе статьи 

слушателям было предложено сохранить какой-либо образ данной пословицы. 

В результате наиболее удачным был признан вариант, где сохранён образ 

ветра: «ветер в карманах гуляет». Перевод предложения, где была употреблена 

данная пословица, выглядит следующим образом: «... экономика Греции 

слишком слаба, и раз уж ветер в карманах гуляет, этой стране сколько не дай, 

всё потратит».  

Часто встречаются ФЕ и в статьях, посвящённых проблематике прав 

человека.  В статье Một dự luật thiển cận và trái đạo lý/«Недальновидный и 

аморальный законопроект»  (NDĐT, 09/03/2012) автор употребил готовое 

выражение lo bò trắng răng/ «беспокоиться, что у буйвола белые зубы». Так 

говорят о тех, кто тревожится по поводу мелочей. По смыслу с ним 

перекликается и пословица, встретившаяся в тексте статьи: đốt đuốc soi chân 

mình/ «осветить факелом свои ноги»,  то есть «увидеть то, что у тебя самого 

под ногами». В связи с тем, что существует русская пословица «в чужом глазу 

соринку видят, а в своём бревна не замечают», которая наиболее точно 

отражает авторскую позицию, было решено разбить эту пословицу на две 

части, и первую часть дать в качестве эквивалента lo bò trắng răng, а  вторую -  

đốt đuốc soi chân mình.  В конечном итоге перевод выглядит следующим 

образом: «... беспокойство некоторых вьетнамских эмигрантов и Комитета по 



 

 

внешней политике Американского Конгресса есть не что иное, как «поиск 

соринки в чужом глазу». Тем более, что они упорно не хотят «замечать в своём 

глазу бревна», когда совершенно очевидно, что в самой Америке с правами 

человека не всё так гладко».  

В этой статье встречается ещё одна идиома – nhắm mắt làm ngơ/ 

«закрывать глаза». Nhắm mắt – закрывать глаза в прямом смысле, а làm ngơ – в 

переносном, то есть допускать что-либо. В русском языке это «закрывать 

глаза» и «закрывать глаза на что-либо». В предложении эта ФЕ находится на 

месте сказуемого и, являясь предикативом, не представляет трудности для 

перевода. 

Гораздо сложнее подобрать эквивалент итоговой пословицы - gắp lửa bỏ 

tay người  (вариант bỏ lửa tay người)/ «бросать огонь рукой (другого) человека». 

Наиболее точно этой пословице соответствует выражение «сваливать с 

больной головы на здоровую». Окончательный вариант перевода предложения 

выглядит следующим образом: «Комитету по внешней политике следует как 

можно скорее прекратить «сваливать с больной головы на здоровую», как это 

они сделали, приняв 7 марта так называемый «законопроект о правах человека 

во Вьетнаме».  

Третья тема, привлёкшая внимание вьетнамских публицистов – события 

в арабском мире. В статье Cuộc "vượt bão" đầy chông gai./ «Опасный шторм» 

(NDĐT 29/03/2012) фразеологичен сам заголовок. Chông «колышек» и gai 

«шип» означают «трудности, опасности», а слово  bão «тайфун» во 

вьетнамской лингвокультуре соотносится с концептом «испытание». В статье 

речь идёт о событиях на Ближнем Востоке, и как характеристика этих событий 

употребляется ФЕ nồi da nấu thịt, прямое значение которой «варить мясо в 

кожаном котелке». Некоторые вьетнамские авторы считают, что это выражение 

существовало уже в первобытные времена, когда охотники готовили пищу из 

подручных средств, то есть свежевали дичь и использовали кожу животных как 

посуду.  (Kể chuyện thành ngữ tục ngữ. Hoàng Văn Hành chủ biên. Nxb Văn hóa, 

Sài Gòn, 2005, tr.331-332) Переносное значение этой ФЕ - «варить своё мясо в 

котелке из собственной кожи». Перевести такой четырёхслог путём подбора 

соответствующей пословицы или поговорки русского языка не представляется 

возможным, так как у нас фразеологизмы подобного типа отсутствуют. В 

предложенной для перевода статье ФЕ nồi da nấu thịt употреблено как 

определение к слову n i chiến «гражданская война». На наш взгляд, 

единственно правильным будет подбор соответствующего, желательно 

эмоционально окрашенного, определения, например, «братоубийственная 

гражданская война».   

Событиям на Ближнем Востоке посвящена и статья Ðục nước, béo cò/ 

«Мутная вода – жирные цапли» (NDĐT, 05/09/2012). В тексте этой небольшой 

по объёму статьи употреблено 4 ФЕ, каждая из которых представляет 

трудность для перевода. Идиома ăn nên làm ra означает, что  всё идёт удачно. 

В предложении она занимает место определения  в превосходной степени к 

слову год и может быть перевена как «всё идёт как по маслу». Компаративный 

оборот đắt như tôm tươi/ «дорогой, как свежие креветки» не может быть 

переведён буквально, так как креветки, тем более свежевыловленные, являются 



 

 

для нас экзотикой, а само слово не обладает лингвокультурологической 

ценностью. При переводе статьи был найден подходящий в данном контексте 

эквивалент: продаются, как горячие пирожки. Четырёхслог thêm dầu vào lửa/ 

«добавлять  масла в огонь» практически совпадает с русской поговоркой 

«подливать масла в огонь». Заканчивается статья тем же готовым выражением, 

что и заголовок: đục nước béo cò. Слово cò используется для обозначения двух 

птиц: белой хохлатой цапли и аиста. Употребляясь в значении «аист» cò имеет 

положительные коннотации, часто выступает как отражение концепта «малая 

родина». Белая хохлатая цапля, напротив, вызывает негативные эмоции. Эта 

птица в фразеологии  ассоциируется с теми, кто, пользуясь подходящим 

моментом, отнимает результаты чужого труда. Сравните cốc mò cò xơi/ «баклан 

ловит – цапля угощается»/ «один потеет, другой богатеет». Для носителей 

русского языка образ цапли и аиста в таком контексте не употребляется. 

Однако существует пословица, в которой есть образ мутной воды – «ловить 

рыбку в мутной воде». Именно эта паремия является наиболее подходящей для 

перевода как заголовка, так и последнего предложения. 

Много внимания уделяют вьетнамские публицисты событиям в Юго-

Восточной Азии, в частности проблематике АСЕАН. В статье Bất đồng 

AMM45 hay xung đột “tôi” và “chúng ta” trong ASEAN/ «Конфликт между 

«моим» и «нашим» в АСЕАН»  (NDĐT, 6/07/2012) употреблено несколько 

пословиц, вызвавших затруднения при переводе. Во фразе, где речь идёт об 

успехах стран АСЕАН, мы встречаем ФЕ thiên thời địa lợi/ дословно «небо, 

время, земля, польза». Это сокращение от шестислога, в состав которого входят 

ещё две морфемы - nhân (человек) и hòa (мир). Всё вместе означает, что для 

победы  необходимо три фактора: правильный момент, нужное время и 

согласие между людьми. Автор опустил последний фактор, так как согласия 

между странами АСЕАН, в частности,  по территориальному вопросу пока нет. 

Однако в области экономики был взят курс на региональную интеграцию, что 

принесло успех.  Предложение «Mục tiêu mới của ASEAN đúng là gặp “thiên 

thời, địa lợi» было переведено следующим образом: «Действительно, новые 

цели АСЕАН были сформулированы в нужный момент и в нужном месте».     

По мнению автора, страны АСЕАН должны понять одну простую 

истину: họa cùng hưởng, phúc cùng chia/ «бедой вместе пользуемся, счастье на 

всех делим». Эта пословица соответствует русской «быть вместе и в горе и в 

радости». Такой перевод в полной мере отражает авторский замысел – 

показать, что вместе надо быть не только в хорошие времена, но и во время 

испытаний.  

Говоря об ошибках стран АСЕАН, автор употребляет две ФЕ: đốt cháy 

thời gian/ «жечь время»,  то есть торопиться сделать то, для чего пока нет 

условий, и dục tốc (thì) bất đạt / «торопить время – ничего не достичь». 

Слушатели предложили поговорку «поспешишь – людей насмешишь». 

Предложение   ói cách khác, ASEA  đã muốn đốt cháy thời gian m  “dục tốc thì 

bất đạt” было переведено следующим образом: «Иначе говоря, чтобы не 

«насмешить людей», странам АСЕАН не следовало бы так спешить. 

Ещё одна пословица, которую употребляет автор статьи,  cháy nhà người 

khác chưa lo bởi nhà mình chưa cháy в буквальном переводе означает «когда 



 

 

горит дом соседа,  не беспокоятся, так как в собственном доме пожар пока не 

начался».  Эта пословица характеризует некоторые страны АСЕАН, которые по 

неким идеологическим или психологическим причинам не дают адекватной 

оценки происходящим в регионе событиям. При переводе была выбрана 

поговорка «моя хата с краю».  

Вьетнамские авторы не обходят вниманием и действия западных стран на 

международной арене.  В статье Từ Mỹ sang NATO: chỉ là bình mới rượu cũ «От 

Америки к НАТО: кувшин новый, а вино-то старое» (NDĐT 30/03/2011) 

подзаголовок, где речь идёт о Ливии, назван Đánh bùn sang ao. Прямое значение 

этого четырёхслога – носить грязь в пруд, а переносное – делать напрасную 

работу, бессмысленно тратить свои силы, например «решетом воду носить».     

Автор статьи Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO bàn gì ?/ «О чём шла речь 

на совещании министров обороны стран НАТО?» (NDĐT 05/02/2012) употребил 

ФЕ lực bất tòng tâm, которое встречается в публицистических текстах и не 

всегда переводится должным образом. Источником этого фразеологизма 

является древнекитайский литературный язык. Ханвьетские элементы такого 

типа сложны не только для перевода, но и для понимания. В буквальном 

переводе эта ФЕ означает «желание есть, а сил нет» и употребляется, когда хотят 

подчеркнуть, что желание сделать что-то интересное и полезное не подкреплено 

адекватными усилиями. В русском языке существует паремия, которая в 

значительной степени отражает смысл этого готового выражения: «видит око, да 

зуб неймёт». Слушателям было предложено перевести следующее предложение: 

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh kinh tế của các nước thành viên, 

nhất là các nước thành viên chủ chốt như Mỹ và m t số nước châu Âu, thì tham vọng 

bành chướng theo “Khái niệm chiến lược mới” của NATO đề ra hồi tháng 11-2010 là 

lực bất tòng tâm. / «Однако аналитики  полагают, что в экономической ситуации 

стран-членов НАТО, особенно её ведущих участников – США и ряда 

европейских стран экспансионистские претензии «Новой стратегической 

концепции», предложенной в ноябре 2010 года, являются lực bất tòng tâm». В 

этом предложении ФЕ стоит на месте сказуемого, выраженного качественным 

прилагательным, и может быть переведена «являются несостоятельными». В 

процессе подбора эквивалента слушатели предлагали использовать следующие 

пословицы и поговорки: «велик телом, да мал делом», «духу мало, а дуда 

велика», «коли сам плох, так и не даст Бог». Для того, чтобы при переводе 

употребить соответствующую паремию, необходимо было провести полную 

грамматическую перестойку русского предложения. В результате лучшим был 

признан вариант: «Однако аналитики полагают, что «рублёвый замах» на 

дальнейшую экспансию, заявленный в «Новой стратегической концепции» стран 

НАТО от ноября 2010 года, будет сопровождаться «копеечным ударом», 

связанным с экономическими трудностями всех, особенно ведущих членов этой 

организации - США и некоторых европейских стран».   

Пословицы и готовые выражения также употребляются в газетных 

заголовках. В уже упоминавшейся статье Từ Mỹ sang NATO: chỉ là bình mới 

rượu cũ /«От Америки к НАТО: кувшин новый, а вино-то старое» заголовок  

построен на игре слов. Его основой является ФЕ bình cũ rượu mới /«старый 



 

 

кувшин, новое вино». В заголовке статьи определения «старый» и «новый» 

поменяли местами, чтобы с одной стороны вызвать знакомые ассоциации, а с 

другой стороны подчеркнуть сарказм всего высказывания. В русском языке 

эквивалентом этой паремии является евангельское изречение «новое вино в 

ветхие мехи». При переводе можно пойти тем же путём, что и автор статьи, то 

есть поменять местами определения в евангельском первоисточнике: старое 

вино в новые мехи. Предлагалась также поговорка «старая песня на новый лад», 

а также более разговорный вариант  «тех же щей да пожиже влей», который в 

большей степени подчёркивает авторскую иронию и более понятен 

современному читателю.  

В газете Nhân dân  от 13 июля 2008 года была опубликована статья под 

заголовком Hãy sờ lên gáy mình trước đã rồi mới đủ tư cách rao giảng về nhân 

quyền/ «Прежде потрогайте свой затылок, и только потом беритесь судить о 

правах человека». Часть заголовка является пословицей, которую вьетнамцы 

употребляют, когда хотят показать собеседнику, что его собственное поведение 

небезупречно. При переводе таких сложных заголовков иногда уместно 

подобрать соответствие, которое вызовет у русскоязычного читателя 

аналогичные эмоции, например, «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль 

на себя, кума, оборотиться».(Заключительная строка басни И.А.Крылова 

«Мартышка и очки»)  

Заголовок статьи, где речь идёт о защите информации, почти буквально 

воспроизводит паремию mất bò mới lo làm chuồng /«только потеряв корову, 

беспокоится о том, чтобы сделать клетку». (“Đừng mất bò mới lo làm chuồng” 

(NDĐT 06/04/2011). Эта пословица высмеивает тех, кто заранее не бережёт себя 

от возможного ущерба. В русском языке существует эквивалент этой пословицы 

- «гром не грянет, мужик не перекрестится». Так как в заголовке автор 

употребляет модификатор побудительного наклонения в отрицательной форме  

đừng «не», употребление русского эквивалента в полной форме проблематично 

по стилистическим соображениям. Из предложенных слушателями вариантов 

мы выбрали «Не дожидаться, пока грянет гром!».  

Статья, озаглавленная Coi chừng gậy ông đập lưng ông ! / «Похоже, что 

дедова палка ударила по спине самого деда», (NDĐT, 07/04/2011) посвящена 

событиям на Ближнем Востоке. При переводе статьи был отвергнут 

общепринятый  эквивалент этой пословицы «меч поднявший от меча и 

погибнет» как не соответствующий общему содержанию и авторскому стилю. 

Из двух других вариантов - «за что боролись, на то и напоролись» и «наступили 

на старые грабли» -  был выбран второй из-за совпадения образа граблей 

(сельскохозяйственного орудия) и палки, хотя в русской пословице речь идёт о 

собственном недомыслии, а во вьетнамской – об агрессии. 

В текстах для перевода с русского языка на вьетнамский также 

встречаются пословицы и поговорки.  

В интервью Министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованном 

в газете КоммерсантЪ-Daily от 03.10.2012, отмечается, что «поведение авторов 

закона имени Магнитского в американском конгрессе в точности соответствует 

евангельскому изречению о соринке в чужом глазу и бревне в своём». Этому 

изречению соответствует народное вьетнамское речение chân mình những lấm 

bê bê, lại còn cầm đuốc mà rê chân người/ «у самого ноги в грязи, а он с факелом 

руках указывает на чужие ноги». ФЕ такого типа представляют собой 



 

 

двустишья, где первая строка состоит из 6 морфем, а вторая – из восьми, а 

рифмуются шестые морфемы каждой из строк.  Поскольку в тексте евангельское 

изречение приводится не полностью, то при переводе также имеет смысл 

ограничиться второй частью вьетнамской пословицы, состоящей из 8 морфем. В 

этом же интервью глава российского внешнеполитического ведомства отмечает: 

«Мне кажется, что наши западные коллеги, включая США, находятся в 

определенной растерянности. Они посеяли ветер, а пожинают бурю». Во 

вьетнамском языке имеется почти полный аналог этой пословицы, где русскому 

«буря» соответствует слово «тайфун», что во вьетнамской лингвокультуре 

символизирует суровые испытания. Полностью этот четырёхслог выглядит 

следующим образом: gieo gió gặt bão/ «сеять ветер – пожинать тайфун».  

Более сложным для перевода оказался заголовок статьи Татьяны 

Аверченко «Чёрный кобель желает отмыться» (Правда от 04.05.2012). В своей 

статье автор пишет: «Как известно, чёрного кобеля не отмоешь добела. Не об 

этих ли политических лукавцах русская пословица?». Во вьетнамском языке 

существует подобная ФЕ: chó đen giữ mực/ «чёрная собака сохраняет чёрный 

цвет». Вьетнамский вариант почти полностью соответствует русскому и может 

быть сохранён в тексте перевода. В заголовке, где есть отсылка к пословице, в 

значении «чёрный» можно использовать два слова: đen и mực. Первое является 

свободной морфемой и широко употребляется в речи. Второе буквально  

означает «каракатица; чернила» и может употребляться только как компонент 

сложного слова. Если оставить в значении «чёрный» общеупотребительное đen, 

то исчезнет ассоциация с вьетнамским фразеологическим оборотом, поэтому в 

качестве определения было выбрано слово mực.  В конечном варианте перевод 

заголовка выглядит следующим образом: Chó mực muốn tự rửa mình.  

В нескольких статьях встречались лишь части паремий, для 

эквивалентного перевода которых также требовалась большая работа по анализу 

текста и подбору необходимых соответствий. В статье, где шла речь о проблеме 

Курильских островов,  надо было подобрать аналог к поговорке «нашла коса на 

камень». Во вьетнамском языке для передачи смысла этой поговорки могут 

использоваться образы толстой кожуры мандарина и острого ногтя:  vỏ quít dày 

có móng tay nhọn/ «у мандарина толстая кожура, найдётся острый коготок». 

Также в этом контексте можно использовать пословицу kẻ cắp gặp bà già/ «вор 

встретил старушку». В статье, посвященной экономическому кризису еврозоны, 

эксплицитно изпользовался образ соломинки, а имплицитно – утопающего. Во 

вьетнамской лингвокультуре вместо образа соломинки используеся образ 

пузырей на воде. В полном виде эта пословица выглядит следующим образом: 

chết đuối vớ cả bọt/ «(когда) тонешь, хватаешься даже за пузыри на воде». 

Именно этот образ был оставлен при переводе.  

В последнее время в газетной публицистике явно обозначилась тенденция 

к  маркировке фразеологизмов с помощью кавычек. Это в значительной степени 

облегчает задачу переводчика, так как исключает существенную трудность: 

выявление паремии в тексте. При обучении слушателей переводу текстов 

повышенной сложности необходимо уделять внимание поморфемному анализу 

ФЕ, поиску лингвокультурных соответствий и подбору русских аналогов. 

Современный подход к преподаванию иностранных языков предполагает 

формирование у обучаемых различных компетенций, куда входят владение 



 

 

лингвострановедческими знаниями, понимание межкультурных различий и 

умение и готовность использовать эти знания для переводе.  

В преподавании вьетнамского языка формирование этих компетенций 

происходит на всех этапах обучения путём знакомства слушателей с 

представлениями носителей языка о ценностях, господствующих на данных 

момент в обществе. Понять национальный менталитет помогает изучение 

фразеологии, которая широко представлена в авторской газетной публицистике. 

 


